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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Журналисты встретились на ежегодном форуме »

X  Фото Анастасии ПУЗЫРЕВ0Й

В минувшую пятницу состоялись IV районные соревнования по робототехнике .Роботех-2019*. За первенство поборолись одиннад
цать команд школьников в возрасте от семи до четырнадцати лет. Свои навыки сборки и программирования роботов участники про
демонстрировали в трёх категориях: .Спидроботинг., -Кегельрииг- и «Сумо-. Грамоты и медали Роману Макарову и Роману Ячменеву 
(на фото) вручил начальник управления образования, молодёжной политики и спорта Дмитрий Егоров. Подробнее о событии читайте в 
одном из следующих номеров.

Где жизнь, там и поэзия!
J. Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

П о э т и ч е с к о м у  к л у б у  
«СтихИя» (руководитель Ольга 
Метляева, Ордынская централь
ная районная библиотека) испол
нилось пять лет.

В праздничной программе «В 
союзе звуков, чувств и  дум», со-, 
бравш ей в  конференц-зале би
блиотеки тех, д ля кого поэзия - 
состояние души, было все: стихи, 
песни, театрализованное пред
ставление и даже признание в 
любви... разумеется, к  ее величе
ству поэзии!

Юбилей поэтического объе
динения -  большое событие в 
жизни района. Виновников тор

жества тепло поздравили заме
ститель главы Ордынского рай
она Ольга Стрельникова, пред
седатель Совета депутатов рай
она Алла Трифонова, директор 
Ордынской централизованной 
библиотечной системы Елизаве
та  Анкудинова, главы муници
пальных образований Александр 
Губкин (Филиппово) и  Николай 
Головин, член клуба «СтихИя» 
(Шайдурово), председатель сове
та ветеранов Ордынского района 
Галина Шевченко.

Члены поэтического клуба 
«СтихИя» прочитали стихи, а Ва
лерий Шевченко и Елена Оберем- 
ченко еще и  спели. Все получили 
значки с логотипом клуба.

:: новости

Первый рейс
В конце марта закрыли ледо
вую переправу Спирино - Чин- 
гисы, а 1 апреля сделал первый 
рейс автобус до Сузуна.
Как и в прошлом году, он ходит 
каждый понедельник: утром - в 
7.48, вечером - в 16.33. Так бу
дет до начала навигации. 
Прекратила существование и 
ледовая переправа Ордынское 
-  Нижнекаменка.

Парад
семейных
ценностей
Семьи из Ордынского района, в 
том числе и три приемных, по
дали заявки на участие в регио
нальном этапе Всероссийского 
конкурса «Семья года».
Они выступают в разных номи
нациях, но в каждой представ
лена богатая копилка семей
ных ценностей.
Итоги конкурса будут известны 
в ближайшее время.

Снова 
на посту
Галину Шевченко, возглавляв
шую совет ветеранов Ордын
ского района с марта 2015 года, 
вновь избрали на этот пост - 
районная отчетно-выборная кон
ференция проходила 29 марта. 
Отмечен труд активистов вете
ранского движения. Знаком об
ластного совета ветеранов «За 
отличие в общественно-вете
ранской работе» награждены 
Любовь Шульгина и Анатолий 
Никитин, которому глава адми
нистрации поселка Сергей Се
менов вручил в этот же день 
знак отличия р. п. Ордынское 
«За заслуги». Почетной грамо
ты областного совета ветеранов 
удостоены Олег Лыков и Мария 
Анафрейчук, Почетной грамоты 
главы Ордынского района - Та
тьяна Бирклен, Галина Черченко 
и Василий Шатов, Почетной гра
моты Совета депутатов района 
- Алла Мараринова, Галина Лес
никова, Светлана Кушнаренко.

Скоро
диктант!
13 апреля мы будем писать уже 
ставший традиционным то
тальный диктант. Как и в про
шлом году, в районе будет дей
ствовать несколько рабочих 
площадок, и главная - в Ордын
ской центральной районной 
библиотеке.
Есть вопросы? Звоните: 21-432.

Л  Где поэзия, там и музыка (Елена Оберемченко и Борис Шеломен- 
цев)

http://WWW.ORDGAZETA.Rli
Андрей
Выделение
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«Как вспомнишь о доме, 
хоть плачь...»
В краеведческом музее Ниж- 
некаменской средней школы 
хранятся фронтовые письма 
тех, кто уходил на Великую 
Отечественную из сел право
бережья Оби. О многом смог
ли рассказать пожелтевшие 
треугольники семикласснице 
Дарье Бузиновой, которая сде
лала это темой исследователь
ской работы «Фронтовые пись
ма наших земляков», написан
ной под руководством учителя 
истории Елены Горобченко и 
представленной на районной 
проектно-исследовательской 
конференции школьников «В 
мир поиска, творчества и нау
ки». Эту работу (в сокращении) 
мы и предлагаем читателям.

Д ля и ссл ед о ван и я  я  взяла  
письма Павла Васильевича Ли- 
таврина и А лександра Иванови
ча  Гребнева из Н ижнекаменки 
и Петра Петровича Бухарова из 
Усть-Хмелевки.

У Василия и  А лександры Ли- 
таврины х  бы ло пятеро  детей: 
Павел, Илья, Валентина, Володя 
и  Саша. Проводила Александра 
Степановна в 1941 году на фронт 
мужа и старших сыновей. 17 ян
варя 1943 года погиб двадцати
летний Илья, через год -  Василий 
Степанович. Павел писал матери 
31 мая 1944 года: «Вспомнишь все, 
что порой забывалось, под раз
рывами мин и гранат: как без
жизненным телом осталось то, 
что звал я по имени брат. Знаю, 
трудно тебе не заплакать, ты 
одна можешь нас понимать, как 
сыны шли в осеннюю слякоть 
защищать свою Родину-мать...»

Николай и Александр Гребне- 
вы -  погодки, рано остались без 
отца. Вместе с матерью Анной 
Николаевной ж или  в  Усть- 
Хмелевке, затем переехали 
в Нижнекаменку. Учились 
братья хорошо, да и за их 
поведение маме краснеть 
не приходилось. Очень дружно 
жили, лю били петь, играли на 
гармони, а Александр хорошо ри
совал. В 39гм старший, Николай, 
ушел в армию, а в 41-м оказался 
на фронте. Вскоре Анна Никола
евна перестала получать пись
ма. В Центральном бюро учета 
потерь ей дали ответ, что в  спи
сках убитых, раненых и  пропав
ших без вести Николай Иванович 
Гребнев не числится. И только в 
1947 году бедная мать получила 
извещение, что её сын пропал без 
вести в марте сорок второго.

А лексан др уш ел н а  ф рон т 
10 сентября 1941 года. Добрые и 
ласковы е письма он писал м а
ме: «4.01.1943 г., четверг. Добрый 
день. Здравствуйте, дорогая ма
ма. Во первых строках своего 
письма сообщаю Вам, что я пока 
жив и здоров. Пока жив, я  все ду
маю, нет такой минуты, чтобы 
я  забыл о доме. Как вспомнишь 
дом, хоть плачь, но слезы не по
могут. А потом начинаешь ду
мать: вот бы черт побрал Гит
лера. Разбить бы его поскорее, 
и закончилась бы война, и при
ехать домой...»

Про семью  Б ухаровы х ма 
ло что известно, воспоминаний 
родственников нет. Петр Петро
вич Бухаров, 1909 года рожде 
ния, жил с женой Ириной и сы 
ном Юрой в Усть-Хмелевке, ушел 
на ф ронт в сорок первом. Вое
вал под Ленинградом. Вот одно 
из его писем: «10 ноября 1941 
Письмо от вашего мужа Бухаро
ва П. П. Здравствуйте, дорогая 
моя Ирочка и Юрочка, поздрав
ляю вас с великим праздником, 
годовщиной Октябрьской рево 
люции и шлю вам свой пламен 
ный большевистский фронто 
вой привет... с нетерпением хо
чется знать о сыночке Юрочке, 
жив ли, здоров и как растет...»

Теперь, когда мы познакоми
лись с семьями наших земляков, 
проведем исследование фронто
вых писем. Выделяют пять смыс
ловых частей: вводную, автоби
ографическую, основную, часть, 
в которой обращаются с прось
бами, жалобами, и заключитель
ную. Большинство писем начи
наются с даты (число, месяц год), 
а в некоторых письмах указан 
и день недели. Затем идет при
ветствие: «Добрый день! Здрав
ствуйте, мама!», «Здравствуй
те, дорогие родители, мамочка!», 
«Привет дорогой и милой жене 
Ирочке,... любящему сыну Юрию 
Петровичу от папы и мужа».

После этого чаще всего 
дую т бл аго дар н о ст ь  
письм о и  сообщ ение
о своем состоянии: 
« Ж и в-здоров» ,
«Здоров и  не
вредим *
«П о к а

й Павел Литаврин (в центре) и его фронтовые товарищи

чили мой перевод денег 200 руб., 
которые я посылал 12.3. Это хо
рошо... Ирочка, я  тебе еще 18 мая 
перевел денег 150 р. и вот сегод
ня с письмом еще перевожу де

нег 150 руб.», «Зарплату 
не получал за 2 месяца, 

передал, если меня 
? будет в живых, 
чтобы мою'зар

плату переве- 
тебе», «... 

перевод я 
не полу-

-здоров , 
того и вам желаю».

Далее солдаты начинают рас
спрашивать о состоянии дел до
ма, о здоровье близких и  род
ных: «Ирочка, как вы там живе
те и работаете, получаешь ли 
пособие, очень хочется знать и 
как мой дорогой сынок Юрочка 
растет», «Пишите, как ваша 
жизнь идет», «Пишите, как вы 
убираете огород, как подгото
вились встречать зиму и как 
обеспечены сами», «Пишите, 
как живете сами. Что можно 
описать про огород, пишите 
все, что есть для будущего ле
та. Какие овощи собрали -  кар
тофеля, подсолнухов и овощей 
всех родов собирали и засоли
ли груздей, собрали и замочили 
ягод брусники?», «Напиши, ка
кие цены продуктов, как поса
дили огород и т.д„ передай те
ще, чтобы она лучше ухажива
ла и воспитывала моего сына, 
жив буду, я не забуду доброго».

Очень часто в письмах солда
ты спрашивают о денежных пе
реводах: «...узнал, что вы полу

вещение оста
лось в штабе, они наверное при
дут обратно... а если деньги при
дут обратно, то вышли их мне», 
«...я от вас посылку ожидал, и ни
чего нет, не так я ждал посылку, 
как табак, чуть душа не вылеза
ет наружу, когда нет табаку».

В заключительной части пись
м а бойцы передают приветы зна
комым и близким, поздравления, 
пожелания благополучия, а  так
ж е надеж ды  на скорую встре
чу, на победу в войне: «Приветы 
всем родным и знакомым», «Пе
редавайте всем знакомым и род
ным мои сердечные приветы», 
«Привет вам всем, целую вас и 
обнимаю крепко с сыночком. Ваш 
папа», «Пока до приятного свида
ния и скорой встреча..», «Я верю, 
может, тебе трудно жить, но 
не падай духом... вот разобьем 
нашего врага, и вновь заживет 
наш народ счастливой радост
ной жизнью, освещаемой Ста
линской Конституцией», «Саша 
целует Дусю, все, спешу...», «Же
лаю вам плодотворной работы

по своему хозяйству. А также в 
своей работе. Привет всем -  3. 
Заборовской, Е. И. Борякиной, Е. В. 
Савицкой ну и вообще всем знако
мым и родным».

Реже встречается описание 
солдатами фронтового быта: это 
объясняется тем, что они не хо
тели беспокоить и расстраивать 
своих родных: «Живу пока хоро
шо...», «Обо мне, Ирочка, прошу, 
не беспокойся, живу хорошо, всем 
доволен, Родина о нас, воинах Кр. 
Арм., заботится, как мать. На 
днях получили подарки от ра
бочих и колхозников Урала, Си
бири и Дона. Здоровье хорошее, 
кушаем хорошо, кроме пайка, 
еще получаем спецпаек: масло 40 

грамм в день и печенье», «Ну пи- 
‘  ксать нечего о себе, я  так хо-

> знаю, а вам писать не 
I нужно, как я живу, а знай

те, что пока пишу, значит 
жив и здоров. А обо мне не 
беспокойтесь. А живите 
как можно лучше для себя 

и для всех», «Живу пока хоро
шо также...»

Не каждый боец писал прав
ду о войне. Иногда этого не по
зволяла цензура, иногда -  не
знание реальной обстановки, а 
порой и нежелание признавать 
эту  реальную  обстановку. Так, 
Петр Бухаров 30 сентября 1941 
года писал: «Сегодня наша ди
визия выступает на фронт. Се
годня мы уйдем из Ленинграда. 
Надо сказать, что фашисты 
крепко получили по зубам на 
подступах к  Ленинграду, бьем 
зарвавшихся фашистских псов 
крепко. Наша задача сейчас ни 
шагу назад, а только вперед и 
вперед. Враг еще силен, но на
ши силы растут с каждым  
днем, наша решимость подня
лась еще выше, и нет никакого 
сомнения: врага мы разобьем. 
Враг еще делает попытки, ис
текая кровью, прорваться к  на
шему любимому Городу Лени
на, но этому не бывать! Родина 
наша в опасности, и наш долг

принести в жертву все во имя 
спасения Нашей Родины, это 
наш с вами долг...». А вот пись
мо от 10 ноября 1941 года «...еще 
с большей силой громим фаши
стов под Ленинградом, недале
ко то время, когда враг будет 
отброшен от Ленинграда и фа
шистские мерзавцы найдут се
бе могилу на нашей земле». 23 
мая 1942 года политрук Буха
ров писал родным: «Бьем Гансов 
и Фрицев вшивых по-весеннему, 
и наши удары по врагу все дела
ют его слабее, ежедневно сотни 
взлетают фашистов на воздух 
от наших ударов». И последнее 
письмо, от 19 августа 1942 года: 
«21-22 августа я напишу, а сей
час иду истреблять фашист
ских гадов, пишу перед боем».

Письма солдат полны надеж
ды вернуться домой. Александр 
Гребнев пишет матери: «Пока жив, 
я все думаю, нет такой минуты, 
чтобы я забыл о доме. Как вспом
нишь о доме, хоть плачь. Но сле
зы не помогут... Посмотреть 
весь свет, как живут люди. Что 
они видели в жизни своей. Но я 
же еще жизни не видел. Кто мне 
даст, чтоб я жизнь увидел Ну да 
ладно, война надоела всем... Мне 
16.12.1942 исполнилось 20 лет. Про
жил сколько, а жизни не видел».

Иногда встречаются фронто
вые письма в стихах. Так, Павел 
Литаврин писал: «Май 1944 го
да. Письмо матери. Здравствуй, 
мама!

Твой дом невысокий
Все стоит,
как стоял много лет.
Я тебе в этот домик далекий 
Шлю горячий 

сыновий привет.
Ты весну, дорогая, 
встречаешь.
В сердце грусть 
от несбывшихся снов.
И  в саду ты 
опять вспоминаешь 
Звонкий смех 
молодых голосов...»

(Окончание следует)

http://www.ordgazeta.ru
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Прямая линия
Центр занятости населения Ордынского района, управление Пенси
онного фонда РФ в Коченевском районе Новосибирской области 18 
апреля в 11.00. проводит прямую линию для граждан предпенсионно
го возраста на тему «Об изменении пенсионного возраста и мерах по 
обеспечению и развитию занятости граждан предпенсионного воз
раста на территории Ордынского района».
Вопросы можно задать по телефону 23-191

:: Новости

Обмен опытом
В Ордынской средней школе № 1 состоялась районная конференция 
педагогических работников «Российское движение школьников -  
пространство лучших воспитательных практик».
Перед учителями выступили заместитель начальника управления об
разования, молодежной политики и спорта Ордынского района Елена 
Хорошилова и главный специалист управления Марина Смирнова. 
Педагоги показали презентации, рассказали о результатах деятельно
сти отделений РДШ и воспитательной работе в школе.

В гости к тигру и медведю
1 апреля в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило нача
лась весенняя декада пожилого человека. Пенсионеры могут схо
дить в зоопарк бесплатно.
Такие акции существуют уже 11 лет, и, как правило, проходят они два 
раза в год: весной и осенью. В зоопарке говорят, что организуют эти ак
ции, чтобы выразить благодарность и уважение старшему поколению. 
Условия для бесплатного посещения действуют до 21 апреля. Пенсионе
ры смогут пройти на территорию зоопарка, не покупая билета. На входе 
им нужно будет только показать документ, удостоверяющий личность.

Птицу можно и сплести!
В рамках празднования Международного дня птиц (1 апреля) Вагай- 
цевская сельская библиотека представила читателям выставку «Пти
чьи перезвоны».
Здесь можно найти не только книги и журналы о пернатых, но и их са
мих, изготовленных рукодельницами из студии «Плетение» Надеждой 
Прокиной, Валентиной Рыковой, Надеждой Высоких и руководителем 
этого творческого объединения Ольгой Верещагиной.
Выставка, открывшаяся 1 апреля, продлится до 15 апреля. Приходите! 
Светлана МОЛЧАНОВА, 
заведующая библиотекой

В краю тряпичных кукол
Две группы оздоровления пожи

лых людей клуба общения «Моло
душки» р. п. Ордынское посетили 
Козихинский Дом культуры и Миха- 
ило-Архангельский мужской мона
стырь в Козихе.
В Доме культуры нас встретил пес
нями фольклорный ансамбль «Су- 
стрена», артисты которого показа
ли, как можно сделать музыкаль
ными инструментами предметы 
бытовой утвари. Беседовали о мно
гочисленном разнообразии тряпич- т  Галина Мелешенко: «Чудо, а 
ных кукол России. Ордынцы позна- не кукла!» 
комились с куклами-шестиручками,
куклами-пеленашками, куклами-травницами, Спиридоном-солнце- 
воротом и другими представителями этого вида искусства. Запомни
лось посещение Михаило-Архангельского мужского монастыря. Нам 
рассказали об истории создания этого храма, полного света, добра 
и тепла. Поездка в Козиху не состоялась бы без помощи социально
культурного центра Ордынского района - спасибо.
Татьяна ЛЕВИНА,
заведующая отделением дневного пребывания КЦСОН

:: Служба «02»

График приема граждан руководством Межмуниципального 
отдела МВД России «Ордынский» на апрель

Начальник МО МВД России «Ордынский» Э. П. Хмельков - 25 апреля с
10-00 до 12-00
Начальник полиции МО МВД России «Ордынский» С. А. Денисов - 27 
апреля с 10-00 до 13-00
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка
А. А. Сидоренко -1 апреля с 17.00 до,20.00
И.о. заместителя начальника полиции (по оперативной работе)
А. А Карагодин -4 апреля с 10-00 до 13-00 
Начальник ОРЛС А. М. Хадеев - 5 апреля с 10-00 до 13-00 
Начальник штаба А. А. Толстое -12 апреля с 10-00 до 13-00 
Начальник тыла В. А. Эбель - 29 апреля с 17-00 до 20-00 
Начальник следственного отдела А. В. Жидьков - 30 апреля с 10-00 до 13-00

:* Ученье -  свет

Для пассажира и пешехода
В силу обстоятельств ча

сто приходится ездить в 
Новосибирск. Было время, когда 
водитель автобуса Новосибирск
-  Ордынское высаживал пасса
жиров по их просьбе у  поворо
та  на Чернаково, а  теперь нам в 
этом отказывают, и мы вынуж
дены ехать до автостанции, что
бы потом на такси возвращать
ся в Чернаково.

Д авно  п о р а  оборудовать  
остановку и сделать пешеход
ный переход. Неужели это вы
росло в неразрешимую пробле
му?
Галина НЕДОСЕКОВА 
с. Чернаково

Мой сын учится в первом 
классе  Ч ернаковской 

начальной школы, и дважды в 
день он вынужден на свой страх 
и  риск переходить оживленную 
трассу. Хотелось бы знать, ког
да будет пешеходный переход?
Ольга БАЛЫШЕВА 
с. Чернаково

Ситуацию комментирует за
меститель главы администра
ции Ордынского района Галина 
СКЛЯРОВА:

-  Еще в  сентябре 2015 года 
депутат Совета депутатов Ор
дынского района Юлия Алексан
дровна Иванченко получила на

каз избирателей: избирателей: 
содействовать в решении вопро
са, связанного с оборудованием 
остановки и  пешеходного пере
хода в районе Чернакова. обо
рудовать остановку и сделать 
пешеходный переход. Так как 
решение этого вопроса в компе
тенцию администрации района 
не входит, мы обратились в Но
восибирское территориальное 
управление автомобильных до
рог, которое должно разработать 
проект и предоставить средства.

Выполнение проектно-изы
скательских работ запланиро
вано на 2019 год, строительно
монтажных -  на 2020-й.

:: Год театра

Буфет по-советски
Театрализованную позна
вательно-развлекательную 
программу «Назад, в СССР» 
подготовили Ордынский 
историко-художественный 
музей и Новошарапский Дом 
культуры.

Трогали душ у представлен
ные н а выставке экспонаты ро
дом из СССР, песни в исполнении 
Ольги Новиковой, Галины Нико
лаевой, Георгия Гореликова.

Ведущая Татьяна Сваровская 
провела конкурс на лучшее зна
ние советской эпохи -  в  нем по
бедила Ольга Курсон, главный 
хранитель музея.

Работал буфет времен СССР, 
где посетителей обслуживали 
Н аталья Ч альц ева и М аксим 
Апостол, отлично сыгравш ие 
свои роли.

в  В Чингисском Доме культуры начались занятия по изучению компьютера с нуля. Чтобы освоить умную 
машину или углубить и систематизировать свои знания, сюда два раза в неделю приходят люди разных 
возрастов и профессий, а помогает им в этом Анатолий Хухаркин.

:: Прошу дать ответ

а  Организатора назвали программу ностальгической, и она таковой по
лучилась/ ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

http://www.ordgazeta.ru
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:: В правительстве области.

Детским школам искусств - развиваться! Цифры 
и факты
* /2 1  и 22 марта в Ордынской 
детской школе искусств про
ходили VI районный конкурс 
инструментальных пьес «Му
зыкальный ларец» и  VI рай
онны й вокальны й конкурс 
«Капель». «Музыкальный ла
рец» собрал более шестидеся
ти участников и з Ордынской 
и  Кирзинской детских школ 
искусств и  Верх-Ирменской 
детской м узы кальной шко
лы. «Капель» включала номи
нации «Эстрадный вокал» и 
«Народный вокал».

•*/23 марта в Новосибирске 
состоялся М еждународный 
конкурс детского творчества 
«Чунга-чанга». В нем приня
ли участие старшая и средняя 
группы ансамбля «Карамель» 
(руководитель Екатерина Вьюн- 
никова), завоевавшие дипломы 
лауреатов второй степени.

> /2 8  м арта сводный акаде
мический хор «Гармония» (ру
ководитель Ольга Евсюкова) 
вы ступил н а  М еждународ
ном фестивале детско-юноше
ского творчества «Сибирский 
подснежник (Новосибирск).

30 марта на межрегиональ
ном конкурсе по сольфеджио, 
проходившем в Новосибирске, 
команда Ордынской детской 
школы искусств (руководитель 
Наталья Ерохина) получила ди
плом лауреата второй степени.

:: В Законодательном собрании.

В приоритете - сев и наказы
Депутаты Законодательно
го собрания обратились к гла
ве российского Минсельхоза с 
просьбой применить новые ус
ловия для получения господ
держки для Новосибирской об
ласти с 2020 года

Аграрии без поддержки 
не останутся

В напряженную повестку мар
товской сессии регионального 
парламента Обращение к  Мин- 
сельхозу включили в оператив
ном  порядке: до, апреля ж дать 
некогда. Дело в том, что ф еде
ральное правительство внесло 
изм енения в постановление «О 
государственной программе раз
вития сельского хозяйства и  ре
гулирования рынков сельскохо
зяйственной продукции, сырья 
и  продовольствия» н а 2013 - 2020 
годы. В новой редакции госпро- 
граммы несвязанная погектар
н ая поддерж ка из средств ф е 
дерального бюджета в области 
растениеводства предоставля
ется при условии, что н а  посев 
используются семена сельскохо
зяйственных культур, сорта или 
гибриды которых включены в го
сударственный реестр селекци
онных достижений, допущенных 
к использованию по конкретно
му региону, что сортовые и посев

ные качества таких семян соот
ветствуют ГОСТу. Однако небла
гоприятные погодные условия в 
районах области весной 2018 го
да существенно повлияли на ка
чество заготовленного семенного 
материала. Более 29% объема се
мян сельскохозяйственных куль
тур в 400 сельскохозяйственных 
предприятиях различных форм 
собственности, расположенных 
на территории Новосибирской 
области, по результатам  мони
торинга не соответствует ГОСТу. 
Однако в слож ивш ейся ситуа
ции сельхозпредприятия регио
на вынуждены использовать эти 
семена для посева.

«Проблема в том, что этих тре
бований раньше не было, и поч
ти  треть семенного м атериала 
у  нас либо не им еет  докумен
тов, подтверждающих сортовую 
принадлежность, либо не вклю
чена в  реестр селекционных до
стиж ений, - пояснил м инистр 
сельского хозяйства Новосибир
ской области Евгений Лещенко.
- Сортовая принадлежность под
тверждается в августе предыду
щего года, при апробации посе
вов. Задним числом эту работу 
провести невозможно. Вводить в 
преддверии посевной кампании 
столь существенные изменения, 
связанные с оказанием погектар

ной поддержки, как  минимум, 
некорректно».

«Мы вынуждены обратиться 
в  М инистерство сельского хо
зяйства с просьбой о приоста
новлении данных действий, по
том у ч то  иначе подавляю щ ее 
большинство хозяйств не полу
чит погектарную поддержку. По
тому что семена нельзя загото
вить в такой короткий срок. Это 
делается не один даже год», - от
м етил руководитель агропред
приятия, депутат Законодатель
ного собрания Глеб Поповцев.

Председатель Законодатель
ного собрания Новосибирской 
области Андрей Шимкив подчер
кнул, что речь идёт о федераль
ной составляющей погектарной 
поддержки. «Порядка 25-30% хо
зяйств нашего региона могут её 
лишиться, - пояснил спикер Зак- 
собрания. - Мы просим перене
сти введение новых правил н а 1 
января 2020 года, чтобы хозяй
ства успели провести апробацию 
и получить все сертификаты на 
семенной материал. Если наше 
обращение не найдёт понимания 
в Москве, мы будем искать вари
анты поддержки на уровне обла
сти, как в  прошлом году. В любом 
случае наш и агропредприятия 
не будут брошены на произвол 
судьбы».

Финансирование наказов 
почти удвоилось

Сессия Заксобрания обсуди
л а  план реализации наказов на
2019 год. Как сообщила министр 
экономического развития Ольга 
М олчанова, всего планируется 
вы полнить 713 наказов, из них 
361 -в  районах области, 352 - в 
Новосибирске. На реализацию  
запланированных наказов будет 
выделено 9 млрд. 203 млн. руб.

Наибольшее количество на
казов (282), запланированных к 
реализации в текущем году, свя
зан ы  с ЖКХ - 39,6%. Дорожная 
инфраструктура - 22,4%, образо
вание - 15,3%, здравоохранение - 
7,7%, физкультура и спорт - 5,5%, 
газиф икация - 1,1%, культура - 
0,8%. Н аибольшие объемы ф и
нансирования будут направлены 
на сферу образования - 4 млрд. 
267,4 млн. рублей. Далее дорож
ная инфраструктура - 2 млрд. 55,7 
млн. рублей, ЖКХ - 853,4 млн. ру
блей, физкультура и спорт - 642,8 
млн. рублей, газификация - 430,2 
млн. рублей,здравоохранение - 
426,9 млн. рублей.

«Общая сумма наказов, кото
рые мы собрали от избирателей,
- более 160 млрд. рублей, - напом
нил председатель комиссии по 
н аказам  Дмитрий Козловский.
-  Когда принимали программу

наказов, мы понимали, что  не 
реально все выполнить за срок 
созы ва. Но приняли, сознавая, 
что это план развития области 
н а  перспективу. При вы полне
нии государственных программ 
в первую очередь выполняются 
наказы избирателей. Каждый год 
на эти цели направляется поряд
ка 5-6 млрд. руб. В этом году мы 
утверждаем программу наказов 
на 9 млрд. рублей. Думаю, что в
2020 году -  заключительном году 
созыва - наказов будет выполне
но на еще большую сумму», - ска
зал Дмитрий Козловский.

После бурного обсуж дения 
вопроса на комиссии по наказам 
на сессии дискуссии не возник
ло. Свое пож елание м инистер
ству взять под контроль испол
нение наказов высказал первый 
заместитель председателя Зако
нодательного собрания Андрей 
Панфёров, заметивший, что «гла
вы  районов иногда переставля
ют приоритеты  по своему раз
умению».

Председатель Законодатель
ного собрания Андрей Шимкив 
заверил, что на следующей не
деле эти вопросы будут обсуж
д ены  на совещ ании у  первого 
заместителя председателя пра
вительства области Владимира 
Знаткова.

Губернатор Андрей Травников 
на федеральном уровне пред
ставил инициативу по разви
тию детских школ искусств в 
регионах.

Губернатор А ндрей Т равни
ков принял участие в итоговом 
заседании Коллегии Министер
ства культуры России, прошед
шем под председательством Ми
нистра Культуры Российской Фе
дерации Владимира Мединского 
27 марта в Москве.

Губернатор А ндрей Т равни
ков выступил с докладом о про
веденной в  2018 году работе по 
подготовке раздела о националь
ном проекте «Культура» в доклад 
к  заседанию  Государственного 
совета РФ по вопросу «Об основ
ных направлениях деятельности 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Ф едера
ции по реализации Указа Прези
дента Российской Федерации от
7 мая 2018 года «О национальных 
целях и  стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».

При подготовке доклада од
ним из основных было предложе
ние включить в перечень меро
приятий федерального проекта 
«Культурная среда» укрепление 
материально-технической базы 
детских музыкальных, художе
ственных школ, училищ и школ 
и скусств п утем  их строитель
ства, реконструкции и капиталь
ного ремонта «Чаще всего звучал 
запрос в  отнош ении развити я

детских школ искусств и детских 
музыкальных школ. Растет спрос 
на расширение сети ДШИ и укре
пление материальной базы. По 
согласованию с Министерством 
культуры РФ мы вынесли этот 
вопрос н а  рассмотрение Прези
диума Государственного совета 
Российской Федерации, он вошел 
в перечень поручений. Надеемся, 
что эту инициативу удастся под
держать», -  подчеркнул Губерна
тор Андрей Травников.

Как отметил глава региона, в 
сжатые сроки было проведено 
три заседания рабочей подгруп
пы, собраны необходимые м а
териалы  и подготовлен раздел 
в доклад Госсовета. Правитель
ство Новосибирской области при
влекло к  участию в  работе субъ
екты  Федерации, свои предло
жения и замечания подготовили 
73 региона. В общей сложности 
представлено 155 предложений. 
«В ходе работы у  нас сложилось

конструктивное и  плодотворное 
взаимодействие с Минкультуры 
и его ведущими учреждениями, с 
регионами России», -  подчеркнул 
Губернатор Андрей Травников.

В ходе заседания коллегии 
министр культуры РФ Владимир 
Мединский, в докладе о резуль
татах  деятельности министер
ства в 2018 году, отметил Новоси
бирскую область среди регионов, 
где увеличивается финансирова
ние сферы культуры.

http://www.ordgazeta.ru
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П онедельник8 апРеля В торник9 апРеля

© 09.20 Сегодня 8 апреля. День 
" сг™ " начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+ 
1055 Жить здорово! 16*

О 05.00,09.25 Утро России
09.00,11.00,14.00,20.00 Вести

09.55 0 самом главном 12+
11.25,14.25,17.00,20.45 Мест- 

россия-1 ное время. Вести-Новоси- 
новосибирск бирск

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

06.00 «Ничего лишнего»112-1
10.0012.55,14.15,15.25,17.55,
20.25,23.25,05.55 Большой 
прогноз|0'1
10.05 «Домработница» Теле
сериал 21 серия 1,6-1
10.3013.25,15.55,18.30,00.25,
05.15 Погода|0"
10.35 «Домработница» Т/с
11.05 «Машина времени из 
Италии» 112-1
11.35 Мультфильмы !0'‘
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
13.10 «Деловые новости» 1,6-1
13.15 «СпортОбзор»1,2-1
13.30 «Выживание в дикой

НОВОСИБИРСК

12.15.17.00.18.25 Время по
кажет
15.15,04.10 Давай поженимся!
16.00.03.25 Мужское /  Жен-

11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+

бовь16+
13.30 Песни 16+
1530.16.00.16.30 Т/с «Физ-

17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00.20.30 Т/с «Реальные па
цаны» 16+

природе» 112,1
14.20 «Загадки космоса» 02-1
15.05 «Безопасность в горах»
Д/ф112-1
15.30 «ДПС»116-1
15.40 «СпортОбзор» 02-1
15.45 «Деловые новости» "ь-1
16.00 «Если нам судьба» Т/с

16.55 «Люди РФ» »2-1
17.25 «Семьдесят по лавкам»
Д/ф"2'1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»116-1
18.10 «СпортОбзор» 02-1
18.20 «ДПС»"6-1
18.35 «Остров Гогланд. Во-

06.30, 07.00,07.30,08.20,10.00,
15.00,19.30,23.50 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05,20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с "Сита и Рама“ 0+
08.30.22.15 Т/с "Шерлок 
Холмс" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10,01.40 Х/ф "И осталось, 
как всегда, недосказанное

05.00.02.35 Т/с «Пасечник» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.23.00 
Сегодня

© 05.00,09.00,13.00,18.30,03.25 
Известия

05.25,06.15,07.05,08.05 Т/с 
«Всегда говори «всегда» 16+ 

пятый 09.25,10.20,11.20 Т/с «Улицы
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
1030 Самые сильные 12+
11.00.12.55.16.30.18.55.21.30 
Новости
11.05.16.35.19.00.21.55.05.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Бетис»- «Вильярре- 
ал» 0+
14.50 Автоинспекция 12+
15.20.07.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Трансля-

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55,16.05,03.25 Большая 
страна 12+
10.25.14.50.02.30.03.50 Актив
ная среда 12+
10.30 ОТРажение недели 12+
11.15 От прав к возможно
стям 12+
11.40,02.35 Д/ф «История жиз-

12.10,18.45,00.40 Власть фак
та 0+
12.55 Линия жизни 0+
1350.02.40 Цвет времени 0+
14.00 Д/с "Мечты о буду
щем" 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Государственная гра-

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+

разбитых фонарей-2» 16+
12.15,13.25,13.40,14.35,15.35,
16.35.17.35 Т/с «Дикий-2» 16+
19.00.19.50.20.40.21.30.22.20,
23.10.00.25 Т/с «След» 16+

ция из Грузии 0+
17.05 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер»- «Аталанта» 0+
19.30 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Эвертон» - «Арсенал» 
0+
21.35 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
22.55 Неизведанная хоккей
ная Россия 12+
23.25 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Женщины. Россия - Ка
нада. Прямая трансляция из 
Финляндии
01.55 Футбол. Чемпионат. Ан-

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
0130,03.05 Т/с «Убойная си
ла» 16+

21.00 Т/с «Испытание» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом:2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00,02.00 STAND UP 16+
02.50 Т/с «ХОР» 16+
03.35,04.25 Открытый микро
фон 16+

йна на холодных островах» 
Д/ф116,1
19.15 «Тайны ожившей исто-

19.40 «Без обмана» ,16-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»116-1
21.05 «Деловые новости»116-1
21.15 «ДПС»116-1
21.30 «Не укради» Х/ф 116-1
23.10 «Актру. Белый дом» Д/ф
23.30 НОВОСТИ ОТС116-1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'

ница 0+
17.55 Исторические концер
ты 0+
19.45 Главная роль 0+
2030 Спокойной ночи, малы 
ши! 0+
20.45 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ" 0+
21.35 Сати. Нескучная клас-

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Будьте моим му-

09.50 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёз
ды» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 
События

12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Вызов» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
14.40,19.45 М/ф «Гора само
цветов. Глинька» 0+

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»12+
13.40 Мой герой. Ирина Анто
нова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Нераскрытый та
лант» 12+

00.10 Премьера 0+

19.50 Т/с «Поселенцы» 16+
23.10 Изменить нельзя 16+ 
00.00 Д/ф «Северный морской 
путь»16+
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гу
рова» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.55,02.25,02.50,03.30,
03.55,04.30 Т/с «Детекти-

глии. «Челси» - «Вест Хэм». 
Прямая трансляция
03.55 Тотальный футбол 12+
04.55 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». Специальный репор
т аж ^*
05.45 Борьба. Чемпионат Ев
ропы. Вольная борьба. 1/2 фи
нала. Трансляция из Румы
нии 16+
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Джей
сона Найта Трансляция из 
США 16+

16.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Короли бле
фа» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
21.50 Медосмотр 12+
02.00 Вспомнить всё 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Фигура речи 12+

20.00 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+
2230 НАТО. Кризис преклон
ного возраста 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского 
быта. Скандал на могиле 12+
01.25 Д/ф «Троцкий против 
Сталина»12+

05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
09.20 Сегодня 9 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25 Время пока-

05.00.09.25 Утро России
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

06.00 «Ничего лишнего»112-1 .
10.0012.55,14.10,15.25,17.55,
20.25,23.25,05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 «Домработница» Т/с 23 
серия 06-1
10.3013.25.15.55.18.30.00.25,
04.45 Погода10-1
10.35 «Домработница» Т/с(16-1
11.00 «Неизвестная Италия» 1
12.05 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»116-1
13.15 «СпортОбзор»112-1 
1330 «Без обмана» 116-1
14.15 «Полуостров сокро-

06.30.07.00.07.30.08.20.10.00, 
15Л0,19.30,23.50 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.30.22.15 Т/с «Шерлок 
Холмс» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.35 Х/ф «И осталось, 
как всегда, недосказанное

05.00 Т/с «Пасечник» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.23.00 
Сегодня

жет 16+
15.15.03.50 Давай поженим
ся! 16+
16.00.03.05 Мужское /  Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+

11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
1230.18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+

бовь16+
13.30 Песни 16+
15.30.16.00.16.30 Т/с «Физ-

17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00.20.30 Т/с «Реальные па
цаны» 16+

14.55 «Коралловые сады»
Д/ф02-1
15.30 «ДПС»"6-1
15.40 «СпортОбзор»112-1
15.50 «Деловые новости»1,6-1
16.00 «Pro здоровье» ,16-1
16.15 «Если нам судьба» Т/с116-1
17.05 «Выживание в дикой 
природе» 1,2-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-1
18.10 «СпортОбзор»1,2-1
18.15 «ДПС» "6-1
1835 Фильм ТВ-конкурса «Фе
дерация» 02-1
18.40 «Загадки космоса» 112-1

что-то...» 0+
12.00 Цвет времени 0+
12.10.18.40.00.50 Тем време
нем. Смыслы 0+
13.00 Мы - грамотеи! 0+
13.40 Д/с «Истории в фарфо
ре» 0+
14.10,20.45 Д/с «Ключ к раз
гадке древних сокровищ» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.35,06.20,07.05,08.05 Т/с 
«Всегда говори «всегда» 16+
09.25,10.25,11.20 Т/с «Улицы

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Самые сильные 12+
11.00.12.55.16.20.18.50.00.55 
Новости
11.05.16.25.19.00.22.25.03.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
15.00 Тотальный футбол 12+
16.00 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». Специальный репор-

21.00 Время
2130 Т/с «Подкидыш» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

21.00 Т/с «Испытание» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00,02.00 STAND UP 16+
0230 Т/с «ХОР» 16+
03.35.04.25 Открытый микро
фон 16+

1930 «Люди РФ» 112-1
20.00 “Отдельная тема»1,6-1 
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-1
21.05 «Деловые новости» "6_|
21.15 «ДПС» "6->
21.30 «Сейчас самое время» 
Х/ф "6"
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-1 
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»1,6-1
00.05 «Деловые новости» "6-1 
00.15 «ДПС»1,6-1
00.30 «Джек и Джилл: любовь 
на чемоданах» Х/ф "2-1

16.25 Государственная гра
ница 0+
17.35 Исторические концер
ты 0+
18.25 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+ 
00.10 Документальная каме-

событиях16+
1950 Т/с «Поселенцы» 16+
23.10 Изменить нельзя 16+ 
00.00 Д/ф «Северный морской

01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гу
рова» 16+

09.00,15.05,01.05 ПравЩа? 12+ 
0955,16.05,03.25 Большая 
страна 12+
10.25,14.50,02.30,03.50 Актив
ная среда 12+
10.30 Нормальные ребята 12+
11.10 М/ф «Гора самоцветов. 
Глинька» 0+
11.25,14.40,19.45 М/ф «Гора

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну»12+
10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское

разбитых фонарей-2» 16+
12.20,13.25,13.40,14.40,15.40,
16.35,17.35 Т/С «Дикий-2» 16+
19.00.19.50.20.40.21.30.22.20,
23.05.00.25 Т/с «След» 16+

17.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Болонья»- «Кьево» 0+ 
1955 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из Фин
ляндии
22.55 Баскетбол. Единая ли
га ВТБ. «Нижний Новгород» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
01.00 Все на футбол! 12+
0150 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/4 финала. «Ливерпуль» 
Англия - «Порту» Португалия. 
Прямая трансляция
04.30 Тяжёлая атлетика. Чем-

самоцветов. Лягушка и мура
вьи» 0+
11.40,02.35 Д/ф «История жиз
ни. Выход на землю» 12+
1230.19.15.08.30 Календарь 
12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Вызов» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,

убийство»12+
13.40 Мой герой. Евгений Тка- 
чук12+
14.50 Город новостей
15.05,02.15 Т/с «Анна-детек
тивъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+ 
1750 Т/с «Нераскрытый та-

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.25,02.55,03.30,
04.00,04.35 Т/с «Детекти-

пионат Европы. Трансляция 
из Г рузии 0+
05.10 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. Г рупповой этап. «Атле- 
тико Паранаэнсе» Бразилия - 
«Депортес Толима»Колумбия. 
Прямая трансляция
07.10 Команда мечты 12+
07.40 Борьба. Чемпионат Ев
ропы. Вольная борьба. Транс
ляция из Румынии 16+
09.40 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+

20.00,21.00,01.00 Новости
16.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Балетное де
ло»^*
17.20.22.00 ОТРажение 
2150 Медосмотр 12+
02.00 Фигура речи 12+
04.00 ОТРажение 12*
0750 Моя история 12+

20.00 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Шараш-массаж 16+
23.05 Д/ф «Мужчины Людми
лы Гурченко»16+
00.35 90-е. Наркота 16+
01.25 Д/ф «Сталин против 
Троцкого» 16+
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© 05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00,03.00 Но
вости

09.20 Сегодня 10 апреля. День 
первый начинается 6+

09.55 Модный приговор 6*
10.55 Жить здорово! 16*
12.15,17.00,18.25 Время пока-

0 05.00,09.25Утро России
09.00,11.00,14.00,20.00 Вести

09.55 О самом главном 12*
11.25,14.25,17.00,20.45 Мест- 

россия-1 ное время. Вести-Новоси- 
новосивирск®иРск

НОВОСИБИРСК

09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16*
1230 Дом-2. Спаси свою лю-

06.00 «Ничего лишнего» 1,2,1
10.0012.55,13.55,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз ™''
10.05 «Домработница» Т/с1,6,1
10.3013.25.15.55.18.25.00.20,
04.50 Погода10-1
10.35 «Домработница» Т/с1,6,1
11.00 «Выживание в дикой 
природе» 1,2,1
11.55 Мультфильмы(0-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'
13.10 «Деловые новости»<“ •>
13.15 «СпортОбзор» 112,1
13.30 «Вспомнить все. Вожди 
и дети вождей. Рада Хруще-

14.00 «Остров Гогланд. Во-

06.30, 07.00,07.30,08.20,10.00,
15.00.19.30.23.50 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12*
07.05.20.05 Правила жизни О* 

; 07.35 Т/с «Сита и Рама» О*
08.30.22.15 T/с «Шерлок 
Холмс» О*
10.15 Наблюдатель О*
11.10,01.40 Д/ф «Никс и Ку-

11.55 Дороги старых масте-

05.00, 02.40 T/с «Пасечник»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.23.00 
Сегодня

© 05.00,09.00,13.00,18.30,03.15 
Известия

05.35,06.20,07.15,08.10,09.25,
09.35,10.30,11.25 Т/с «Улицы 

пятый разбитых фонарей-2» 16+

@

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
10.30 Самые сильные 12+
11.00.12.55.15.00.1735.20.20,
01.05 Новости
11.05,15.05,17.40,20.25,03.55 
Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Тимофей Настю- 
хин против Эдди Альвареса. 
Юя Вакамацу против Деме
триуса Джонсона. Трансля
ция из Японии 16+
15.35 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/4 финала. «Ливерпуль»

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55,16.05,03.25 Большая 
страна 12+
10.25,14.50,03.50 Активная 
среда 12+
10.30 Служу Отчизне 12+
11.10,14.40,19.45 М/ф «Гора 
самоцветов. Солдатская пес-

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Опасные дру
зья» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Окунев- 
ская. Качели судьбы» 12+
11.30.14.30,19.40,22.00,00.00 
События
11.50,04.10 Т/с «Чисто англий-

жет 16+
15.15.03.50 Давай поженим
ся! 16+
16.00.03.05 Мужское /  Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+

11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50.18.50 60 минут 12*
14.45 Кто против? 12*
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16*

бовь16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00.14.30.15.00 T/с «САША- 
ТАНЯ» 16+
15.30.16.00.16.30 Т/с «Физ
рук» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+

йна на холодных островах»
Д/ф °6-'
14.40 «Моя история. Валерий 
Гаркалин» Документальная 
программа 02-1
15.30 «ДПС» «и
15.40 «СпортОбзор»1,2-1
15.50 «Деловые новости»1,6,1
16.00 «Если нам судьба» Т/с 
06«>
16.50 «Тайны ожившей исто-

17.15 «Без обмана» ,,6-,<
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 1,6,1
18.10 «СпортОбзор» 1,2-1
18.20 «ДПС» <16,>
18.30 «Pro здоровье» 1,6,1 
1835 «Наша марка» 1,2,1

12.10.18.40.00.50 Что де-

1235 Д/ф «Неоконченная пье
са для оркестра» 0+
13.40 Д/с «Истории в фарфо
ре» 0+
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная клас-

10.20 T/с «Морские дьяволы. 
Смерч»16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных

12.20,13.25,13.45,14.40,15.40,
16.35.17.35 Т/с «Икорный ба
рон» 16+
19.00.19.55.20.40.21.30.22.20,
23.10.00.25 Т/с «След» 16+

Англия - «Порту»Португалия
18.20 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/4 финала. «Тоттенхэм» 
Англия - «Манчестер Сити» 
Англия 0+
20.55 Тяжёлая атлетика. Чем
пионат Европы. Женщины.
71 кг. Прямая трансляция из 
Грузии
22.40 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. 1/2 фина
ла. «Зенит-Казань» Россия
- «Перуджа» Италия. Прямая 
трансляция

11.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Собачий барин» 0+
11.40.02.35 Д/ф «История жиз
ни. Спаривание. В поисках 
второй половинки» 12+
12.30,19.15,08.30 Календарь
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Вызов» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,

ское убийство» 12+
13.40 Мой герой. Наталья Сур
кова^*
14.50 Город новостей
15.05.02.15 T/с «Анна-детек- 
тивъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+ 
1750 T/с «Детективы Анны 
Малышевой» 12+

21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» 16+
23.30 Большая игра 12+
0030 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент националь
ной безопасности»16+
04.30 Контрольная закупка 6+

21.00 Т/с «Испытание» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

20.00.20.30 Т/с «Реальные па
цаны» 16*
21.00 Однажды в России 16*
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00.02.00 STAND UP 16+ 
0230 Т/с «ХОР» 16+

19.10 «Полуостров сокро
вищ» (l6•,
1935 «От первого лица»(16-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»116"
21.05 «Деловые новости»116,1
21.15 «ДПС»116,1
21.25 «Джек и Джилл: любовь 
на чемоданах» Х/ф 112,1
22.55 Фильм ТВ-конкурса

23.30 НОВОСТИ ОТС1,6,1 
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 
00.05 «Деловые новости»1,6,1 
00.15 «ДПС»,16,1
00.25 «Приваловские миллио
ны» Х/ф *•>

16.25 Государственная гра
ница 0+
17.35 Исторические концерты
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Ним - француз
ский Рим» 0+
21.35 Абсолютный слух 0+ 
00.10 Кинескоп 0+
02.25 Д/ф «Итальянское сча
стье» 0+

событиях 16+
19.50 T/с «Поселенцы» 16*
23.10 Изменить нельзя 16+ 
00.00 Д/ф «Северный морской 
путь»16+
01.05 Г/с «Одиссея сыщика Гу
рова» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-

01.10,01.45,02.10,02.45,03.25,
03.55.04.30 Т/с «Детекти
вы» 16+.

01.10 Все на футбол! 12+
0130 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/4 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Барселона» Ис
пания. Прямая трансляция
04.30 Борьба. Чемпионат Ев
ропы. Женская борьба. 1/2 
финала. Трансляция из Румы-

05.10 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. Г рупповой этап. «Сер- 
ро Портрньо» Парагвай - «Ат- 
летико Минейро» Бразилия. 
Прямая трансляция

20.00,21.00,01.00 Новости
16.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Страстная пят
ница» 12+
17.20.22.00 Отражение
21.50 Медосмотр 12+
02.00 Моя история 12+
04.00 ОТРажение 12*
08.05 Гамбургский счёт 12*

20.00 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Юрий Чурба
нов 16+
00.35 Прощание. Муслим Ма- 
гомаев16+
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» 12+

Четверг 11 апреля
05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
09.20 Сегодня 11 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15,17.20,18.25 Время пока-

05.00.09.25 Утро России
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

06.00 «Ничего лишнего»1,2,1
10.0012.55,14.05,15.25,17.55, 
20.25,23.25,05.55 Большой 
прогноз(<и
10.05 «Домработница» Т/с116,1
10.3013.25.15.55.18.30.00.25,
05.10 Погода10,1
10.35 «Домработница» Т/с1,6-1
11.00 «Загадки космоса» 112,1
11.50 Мультфильмы10,1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»1,6-1
13.15 «СпортОбзор»1,2-1
13.30 «Роковое письмо» Д/ф

14.10 «Красный граф» Д/ф1,6,1
15.00 «Тайны ожившей исто-

06.30.07.00.07.30.08.20.10.00,
15.00.19.30.23.50 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25.22.15 Т/с «Шерлок 
Холмс» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10,01.45 Д/ф «Николай Тро
фимов» 0+
12.10.18.45.01.05 Игра в би-

05.00.02.40 Т/с «Пасечник»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 T/с «Мухтар. Новый

10.00.13.00.16.00.19.00.23.00 
Сегодня

14.40.15.15 Давай поженим
ся! 16*
15.35 Мужское /  Женское 16*
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16*
1930 Пусть говорят 16*
21.00 Время

11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12*
1230.18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12*
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+

бовь16+
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30.16.00.16.30 Т/с «Физ-

17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00.20.30 Т/с «Реальные па-

15.30 «ДПС»116,1
15.40 «СпортОбзор»1,2,1
15.45 «Деловые новости»1,6,1
16.00 «Если нам судьба» Т/с

16.50 «Остров Гогланд. Во
йна на холодных островах»
Д/ф"6-1
17.35 «Ленинградская весна»
Д/ф116'1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 1,6,1
18.10 «СпортОбзор»1,2-1
18.15 «ДПС»1,6-1
18.35 «Вспомнить все. Вожди 
и дети вождей. Рада Хруще-

19.05 «Тайны Космоса» 112-1

05.00.09.00.13.00.18.30.03.15 
Известия
05.20.06.00.06.45.07.40.12.35,
13.25,13.55,14.45,15.45,16.40,
17.35 Т/с «Икорный барон» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
11.00.12.55.15.00.17.35.20.45,
22.40.01.00 Новости
11.05,15.05,17.40,22.45,03.55 
Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/4 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Барселона» Ис
пания 0+
15.35 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Али Багау- 
тинов против Вартана Асатря-

09.00.15.05.01.05 Прав!Да? 12+
0935.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25.14.50.02.30.03.50 Актив
ная среда 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.10 М/ф «Гора самоцветов. 
Сказ хотанского ковра» 0+
11.25 М/ф «Гора самоцветов.
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Баламут» 12+
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Жизнь после смерти» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50.04.10 T/с «Чисто англий
ское убийство»12+

1235 Абсолютный слух 0+
13.40 Д/с «Истории в фарфо
ре» 0+
14.10 Д/ф «Ним - французский 
Рим»0+
15.10 Пряничный домик О*
15.35 2 Верник 2 0+
16.25 Государственная гра
ница 0+
17.35 Исторические концер
ты 0+

10.20 T/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных

08.35 День ангела
09.25,10.05,10.55,11.45 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-2»
19.00.19.50.20.40.21.30.22.20,
23.10.00.25 Т/с «След» 16+

на. Дмитрий Бикрев против 
Максима Буторина. 16+
18.15 Футбол. Лига чемпионоа 
1/4 финала. «Аякс» Нидер
ланды - «Ювентус» Италия 0+
20.15 Капитаны 12+
20.55 Тяжёлая атлетика. Чем
пионат Европы. Мужчины.

23.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Андрей Кореш
ков против Майка Джаспера. 
Т00.00 «Смешанные едино
борства 2019. Новые лица».

Солдат и птица» 0+
11.40.02.35 Д/ф «История жиз
ни. Вымирание. Конец и но
вое начало»12+
12.30.19.15.08.30 Календарь
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Вызов» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
13.40 Мой герой. Игорь Мир
ку рбанов 12+
1430 Город новостей
15.05.02.20 Т/с «Анна-детек- 
тивъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны 
Малышевой» 12+
20.00 Петровка, 3816+
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21.30 Т/с «Сын» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Командный Чемпионат 
мира по фигурному катанию. 
Передача из Японии 0+
02.30.03.05 Т/с «Агент нацио
нальной безопасности»16+

21.00 Т/с «Испытание» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.00 Т/с «Морозова» 12*

цаны» 16*
21.00 Шоу «Студия Союз» 16*
22.00 Импровизация 16* '
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.00 Дом-2. После заката 16*
01.00,02.00 STAND UP 16+
02.45 THT-Club16+
0230 Т/с «ХОР» 16+

20.00 «Отдельная тема»06,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6,1
21.05 «Деловые новости»1,6-1
21.15 «ДПС»1,6,1
2125 «Париж-Манхэттен»
Х/ф
22.55 «Коралловые сады»
Д/ф"2')
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6,1 
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» ,|6,1
00.05 «Деловые новости»06,1
00.15 «ДПС»1,6,1
00.30 «Сейчас самое время»
Х/ф <16,1

18.30.02.45 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Секреты Запретно
го города в Китае» 0+
21.35 Энигма. Виктор Третья
ков О*
00.10 Д/ф «Музыка против 
забвения. Маэстро из лаге
рей» 0+

событиях 16+
19.50 Т/с «Поселенцы» 16+
23.10 Изменить нельзя 16+ 
00.00 Д/ф «Северный морской 
путь»16+
01.05 T/с «Одиссея сыщика Гу
рова» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.45,02.10,02.45,03.25,
03.55,04.25 Т/с «Детекти-

Специальный репортаж 16+ 
00.30 Тренерский штаб 12*
01.05 Все на футбол! 12*
01.50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Арсенал» Англия
- «Наполи» Италия. Прямая 
трансляция
04.55 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. Групповой этап. 
«Ривер Плейт» Аргентина - 
«Альянса Лима» Перу. Прямая 
трансляция
06.55 Борьба. Чемпионат Ев
ропы. Женская борьба. 16+

14.40,19.45 М/ф «Гора само
цветов. Собачий барин» 0+
16.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн» 12+
17.20.22.00 ОТРажение 
2130 Медосмотр 12+
02.00 Гамбургский счёт 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Вспомнить всё 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Политический 
спорт 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
По законам детектива» 12+ 
00.35 Удар властью. Импич
мент Ельцина 16+
01.25 Д/ф «Смерть артиста» 
12+

http://www.ordgazeta.ru
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К Больная тема. Мы попали в «сети», но еще в силах из них выбраться :: Опрос

Гад же ты!
«Я этот планшет (телефон, но
утбук, компьютер - вставьте 
сами, в зависимости оттого, с 
чем боретесь в доме, прим. ав
тора) сейчас выкину!», -  тот, 
кто регулярно не произносит 
подобной угрозы -  счастли
вый человек. Мы живём в эпо
ху торжества гаджетов. Они
- повсюду. В руках сыновей и 
дочек, мужей и жён, дедушек 
и бабушек. Они - первый по
мощник учащихся. Удобная 
возможность скоротать время 
ожидающим. Друг, к которому 
тянутся в свободную минуту.

Дети «гуляют» во дворе, сидя 
каждый в своём телефоне. Су
пруги расходятся по углам об
щего дома й утыкаются в экра
ны смартфонов. Без их голосов, 
мерцания, сообщений, инфор
мации, игр, сайтов нет совре
менной жизни. Оттого рождает
ся впечатление, что сегодня уже 
не человек руководит техникой. 
Она диктует свои потребности. 
Обязательно зарядить, непре
менно заплатить, скачать новое 
приложение, желательно посмо
треть, что выложил в сети оче
редной ютубер...

Сюжеты старой фантастики 
незаметно стали реальностью. 
В войне м аш ин победили они. 
И теперь полноправно владеют 
нашими умами, отношениями, 
кошельками, домами, но самое 
тревожное -  будущим. Потому 
что взрослые (пусть порою и не 
без труда) пока могут совладать 
с часто неудержимым желанием 
всё больше жить в виртуальной 
реальности. Мы ещ ё помним, 
что такое настоящее. Разговор, 
встреча, прогулка, поддержка, 
участие и  доброта

М олодое пок оление , осо
бенно дети  и подростки ста
ли представителями новой суб
культуры. Один из её главных 
признаков -  виртуозное владе
ние широтой возможностей гад
жетов и максимально бережное 
к ним отношение. К идолу ведь 
нужно прикасаться с пиететом.

Оттого у  эм оциональны х и 
радикально настроенны х лю
дей, больш инство из которых 
родители, часто так сильно же

лание выкинуть врага со слова
ми: «Гад же ты!» Чтобы вернуть 
своего ребёнка в реальный мир. 
На поступок решаются едини
цы. Марина из их числа.

Семь лет назад молодая жен
щ ина училась по выходным. В 
будние дни работала. Сына-вто- 
роклассн ика она восп иты ва
ет одна. Понятно, Серёже при
ш лось быстро стать самостоя
тельным и много времени про
водить наедине с собою. И теле
визором. Вначале М арина дей
ствовала разговорами и преду
преждениями: у  них всегда бы
ли хорошие отношения с маль
чиком. «Давай определимся с 
самым важным, -  говорила она 
сыну, -  Первым делом -  учёба, 
потом -  кружки и секции, в ко
торы е ходиш ь. Обязательно - 
погулять час-полтора. Осталь
ное время трать на телевизор!» 
Серёжа соглашался. Но экран с 
обилием каналов был таким ма
нящим! М арина попробовала 
ограничить возможности про
смотра. Выставила разрешения 
только на те, что, по её мнению, 
бы ли безопасны для психики 
ребёнка.

Серёжа возмущался: что за 
недоверие! Это -  просто оскор
бительно. Он всегда был умным 
мальчиком. Что в битве с экра
ном они проигрывают, Марина 
поняла, когда раз за разом вы
н уж дена бы ла наблю дать та 
кую картину: сын с йогуртом в 
руках, н а дворе вечер. А она да
л а  ему стакан с м олочным де
сертом ещё утром  на завтрак! 
Остальная пища, приготовлен
ная на день, не тронута вовсе.

После искреннего разговора 
ребёнок признался: «Ничего не 
могу с собою поделать! И не смо
гу. Увози телевизор». Техника 
бы ла современной. К счастью, 
приближался юбилей дедушки. 
Ему и отправили возмутителя 
домаш него спокойствия в ка
честве подарка. Дедуш ка был 
доволен.

Правда, скоро для «сатисфак
ции» купил внуку простенький 
планш ет. Но особых переж и
ван ий  М арине с Серёжей это 
устройство не доставило. На бо- 
лее-менее серьёзные, модные в

рядах ровесников игры, техни
ческих характеристик дедуш 
киного планш ета не хватало. 
Среди вечной волны новинок он 
быстро состарился, вышел в ти
раж и теперь пылился на книж
ной полке.

А семья вполне комфортно 
ж ила без телевизора. М арине 
для просмотра новостей хвата
ло рабочей техники. Серёжа до
вольствовался простым кнопоч
ны м телефоном. Очень подру
жился с домашним котом. А ещё
-  записался в ш кольный ком
пьютерный кружок. Там ребята 
занимались программировани
ем, в  котором мальчик делал се
рьёзные успехи. Но кружок со
бирался всего дважды в неделю, 
и Марину это устраивало.

Годы шагали незаметно. Раз
говор о покупке домашнего ком
пью тера периодически возни
кал. Но м ама была тверда. До
воды его необходимости разби
вались об её контраргументы. 
Всё это время М арина изучала 
вопрос отношения к  гаджетам, 
слуш ала друзей  и знакомы х, 
принимала их опыт к  размыш
лению. Разобраться в собствен
ном внутреннем конфликте ей 
очень помогли взгляды на тему 
серьёзных психологов. Их выво
ды свидетельствовали: сражать
ся с нашествием умных машин 
сегодня такж е бесполезно, как 
бороться с ветряными м ельни
цами. Потому что родители со
временных детей - представи
тели прошлого. Они просто не в 
силах благодаря своему воспи
танию, жизненному опьггу, при
оритетам понять в этом вопросе 
собственных отпрысков -  пред
ставителей будущего. Для них 
мир, которы й мы считаем  не
существующ им, виртуальны м
- абсолютно реален. Не говоря о 
том, что, забирая что-то, ты  дол
жен предложить другое взамен. 
И не заставить, а создать усло
вия, чтобы  ребёнок полюбил 
чтение, спорт, творчество... Зна
чит, нужно без устали подавать 
в этом  н ап равлении  пример. 
Проводить с сыном или доче
рью максимально много общего 
времени. А при транслируемой 
на словах нелюбви к гаджетам

многим сегодняшним взрослым 
они... удобны. Планшет в руках 
ребёнка -  он занят. Никуда не 
идёт. Сидит в зоне видимости 
и молчит.

П сихологи советовали  то, 
что известно каждому, -  раз
говаривать. Стремиться быть в 
курсе всех интересов дитя: ка
кие фильмы  смотрит? Какую 
музыку слушает? Почему игра
ет именно в эту компьютерную 
игрушку? Что сказала по поводу 
его новой причёски однокласс
ница Маша? Почему эту книжку 
считает скучной? Отчего не лю
бит химию? Так далее -  до бес
конечности.

И пока ты  чувствуеш ь, что 
ребенок близок, искренен, по- 
настоящему открыт -  в  сраже
нии с гаджетами можно считать 
себя победителем. Но не забы 
вать: это -  эпизод, а не целая во
йна. Завтра придёт новый день, 
и будет новая битва.

Немногие и з  родителей го
товы к такой хитрой войне. Ра
бота, домашние дела, семейные 
перипетии, усталость, плохое 
н астроени е тож е н а  стороне 
врага И вот планшет или смарт
фон уже в руках самого родного 
человека. Вокруг -  тиш ина Но 
это -  тревожное затишье.

Марина, понимая всё, стре
м илась стать сы ну не просто 
мамой - близким другом. Что
бы каждую свободную м инуту 
быть рядом. Ещё более важно
-  она научилась не просто дер
жать себя в  курсе Серёжиных 
дел. Сумела стать их неотъемле
мой частью. Лозунг «Маме -  то
же интересно!» живёт 6 мальчи
шеском сердце.

К слову, потребности в теле
визоре в их доме не возникло 
по сей день. Отвыкли, похоже. 
Серёжа, когда видит его в чьём- 
то доме, рассматривает больше 
как  огромны й монитор. К та 
кому неплохо бы подключить 
комп! Ходить в компьютерный 
кружок мальчик не перестал. За 
успехи в программировании его 
хвалит преподаватель. Своему 
классу для группы в вацап он 
недавно сделал аватарки -  фо
тографии в едином, специально 
по такому случаю разработан
ном стиле. «Круто!», -  сказали 
ребята Серёжа тут уважаемый 
человек.

В прош лом году у  него, н а
конец, появился собственный 
смартфон. Марина говорит: «Бы
ла однаж ды  н а  общ ем класс
ном мероприятии родителей и 
детей. Посмотрела, как ребята 
общаются меж ду собой, о чём 
говорят. Какой у  них сленг, не 
всегда понятный взрослым. От
туда  -  из виртуальной реаль
ности. Ясно, что там, в  группах, 
они ещё ближе и откровеннее 
друг с другом. Разве я имею пра
во сделать своего сына «белой 
вороной», вырвать и з круга ро
весников? Только потому, что не 
люблю гаджетов? Потому что я
-  из прошлого?»

М ама готова и  дальш е бо
роться за искреннее понимание 
сына. Она верит -  в её войне с 
гаджетами не будет проиграв
ших. Потому что теперь у  Серё
жи есть мечта: он копит на мощ
ный компьютер.
Елена ВОЛИКОВА

Есть ли 
жизнь без 
интернета?
Отношение ордынцев к гад
жетам мы решили выяснить у 
прохожих. Несмотря на то, что 
многие спешили по своим де
лам, они охотно отвечали на 
наши вопросы. «Есть ли в ва
шей семье дети?» -  первым 
делом спрашивал наш корре
спондент, ну а дальше разговор 
завязывался сам собой.

Надежда ПЕРЕГОЕДОВА:
-  У меня двое детей. Не сказала 
бы, что они часто играют на те
лефоне или планшете, малень
кая и не умеет ещё. Я не запре
щаю, сами не хотят, выбирают 
улицу. Сейчас как раз погода хо
рошая. Телевизор смотрим, ну 
может, два часа в день. Утром - 
новости обязательно и вечером 
после работы что-нибудь.

Ольга ХАНИНА:
- Два ребёнка у нас, мальчик 
и девочка Конечно, играют на 
телефонах. В школьные дни 
редко, час в день, допустим. Со 
школы когда приходят. Ну а в 
выходные подольше. Я не очень 
спокойно к этому отношусь. 
Мне кажется, это вредно для 
здоровья. Начинают то глазка
ми моргать, то голова болит.

Елена ТЕРЕЩЕНКО:
-  Анютка, в 9 классе. С телефо
ном много времени проводит. Но 
днём она в школе, а вечером уро
ки делает. Сейчас же в интерне
те вся информация, пользуется 
им в учебных целях. С девочками 
то переписываются, то какие-то 
новости смотрят, то расписание 
уточняют. Я в родительском ча
те состою, мы там общаемся, об
суждаем, что на собрании было, 
как к праздникам готовиться.
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■ Фестиваль. Журналисты районных и городских газет встретились на ежегодном форуме

«Гуси» и стеклянный экстрим
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА, Анастасия 
ПУЗЫРЕВА Фото авторов и с сайта vn.ru

Редакция «Ордынской газе
ты» побывала на фестивале 
региональной прессы, посвя
щенном в этом году 100-летию 
«Советской Сибири». Особен
но яркие впечатления вызва
ло посещение технопарка но
восибирского Академгородка, 
или, как его ещё называют, 
академпарка.

Ежегодный сбор коллективов 
районных и городских газет про
ходит при поддержке правитель
ства Новосибирской области. Это 
всегда увлекательное мероприя
тие, на котором журналисты мо
гут н е только отвлечься от тру
довы х будней, но и почерпнуть 
новые знания. На этот раз была 
организована экскурсия в техно
парк и семинар с  интригующим 
названием «От принта к  диджи-

Многие из нас в  академпарке 
оказались впервые, поэтому бы
ло интересно слуш ать всё, что 
говори л экскурсовод  Андрей. 
С троительство техноп арка н а
чалось в  ноябре 2007 года, а  в 
ию ле 2010-го сдали  в  эксплуа
тац и ю  п ервое зд ан и е  -  центр  
технологического обеспечения. 
Д ея тельн ость  тех н о п ар ка  от
р аж аю т ч ет ы р е  н ап р ав л ен и я  
(кластера): и н ф о р м ац и о н н ы е 
технологии , приборостроение, 
нанотехнологии и новы е м ате
риалы, биотехнологии и  биоме
дицина. Переходя из зала в зал и 
из корпуса в корпус, мы видели, 
как  производят эксклю зивную  
п родукцию  из р азл и ч н ы х  м а 
териалов, как работает бизнес- 
инкубатор, как кипят интеллек
туальны е страсти в  аудитории 
под названием «Точка кипения», 
как дети и подростки осваивают 
3D-принтер...

Никто и з  нас не предполагал, 
что вскоре в этот спокойный экс
курсионный процесс вмешается 
экстрим , с которы м мы  встре
тимся н а тринадцатом этаже.

Выйдя и з лифта, мы сразу по
няли, что на этой площадке что- 
то не так. Пол необычный, вот 
что! В его покрытие в нескольких 
местах встроено стекло, сквозь 
которое просматривается улица. 
Экскурсовод подзадорил:

-  Да вы. не бойтесь, наступай
те смело, стекло выдержит! Сам 
губернатор вставал н а него.

П о д е й с т в о в а л о .  П е р в ы й  
смельчак нашелся, потом второй, 
потом ещё и ещё. Ш аг на стекло, 
фото на память, взгляд вниз. По
трясаю щ е! Всё отсю да кажется 
таким  крош ечны м -  как-никак 
более пятидесяти метров!

Как м ы  узн али , эта  экстре
м ал ьн ая  п лощ адк а  соеди н яет 
две баш ни, которы е в народе 
именую т «Гуси» (они дей ств и 
тельно напом инаю т гусей). Но 
на  этом знакомство с «Гусями» 
не закончилось -  после вкусного 
обеда нас повели на экскурсию 
в  пивоварню  с точно таким же 
названием . Здесь нас встретил »  Главный пивовар Алексей Гулевский угощает новым сортом пива а  На эту очаровательную хрюшку нельзя не обратить внимания

' СПАРТАКИАДА РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ,
п освящ енная  100 -л етию  га зе ты  «С оветская Сибирь»

Трое суток ша 
Трое суток не 

Л ВСЕГДА-

&  Команда власти демонстрирует кубок победителя. Глава Ордынского 
района Олег Орел -  в центре

■а Анастасия Пузырева: когда побеждаешь страх

главны й пивовар, представив
шийся Алексеем.

Алексей рассказал некоторые 
подробности изготовления пива, 
а  здесь его делают около сорока 
сортов! И даже провёл дегуста
цию. Вкус оказался неож идан
ным: с нотками манго и  черники, 
но, как заверил пивовар, никаких 
ароматизаторов и порошков! Всё 
натуральное.

Не только разв лечен и я по 
дари л  сотрудникам  районны х 
и зд ан и й  этот день, образов а
тельную  часть провёл пригла
ш ённ ы й эксперт юзабилити*- 
ан ал и ти к  из М осквы Евгений 
Кулаков. Он научил нас новым 
методам работы в интернет-про
странстве, ведь в  современном 
мире это как никогда актуаль
но. Как оказалось, в сети  тоже 
есть подводные камни и секре
ты  успеха. Выступил перед слу
ш ателям и  и руководитель об
ластного департамёнта инфор
мационной политики Сергей Не- 
шумов.

На следующ ий день коллек
тивы  р ед акц и й  п опробовали  
свои силы в спортивных состяза
ниях -  посоревновались в мини- 
футболе, скалолазании, прошли 
дистанцию в верёвочном парке 
и испытания на батутах.

В мини-футболе команде жур
налистов приш лось побороть
ся за кубок с командой властей. 
Матч был напряжённым, но чи
новники и депутаты, в команде 
которых был и  глава Ордынско
го района Олег Орел, обыграли 
представителей СМИ с уверен
ным счётом 8:4.

В общекомандном зачёте зо-

&  Те самые «гуси»

лото досталось газете «Красно- 
зёрская новь», сборная издатель
ского дома «Советская Сибирь» 
стала второй, третье место за
няли ж урналисты из Баганско- 
го района.

* Ю забилити — это  степень 
продуктивности, эф ф ективно
сти и  удовлетворённости, с ко
торы ми определённы е пользо
ватели достигают определённых 
целей в  определённом контексте 
использования цифрового про
дукта.

100
леи*
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:: Доступная среда

Пирог от председателя Да будет гимн!
Ордынская местная организа
ция Всероссийского общества 
слепых (председатель Денис 
Парыгин) с 1 апреля по 1 ноя
бря проводит конкурс на луч
ший текст и музыку гимна.

Конкурсанты -  люди стар
ше восемнадцати лет, живущие 
в  Ордынском, Кочковском и  До- 
воленском районах. Для участия 
необходимо подать заявку, где

должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество, дата  рождения, 
почтовый и электронный адреса, 
контактны й телефон, ном ина
ция конкурса, название работы 
и сведения о ней (основная идея, 
история возникновения).

М атериалы  п ри сы лать  по 
адресу: konkursvos@ yandex.ru. 
Если есть вопросы, звоните: 8 
913 730 63 17 (Наталья Валерьев
на Парыгина).

Рем онт холодильников, с т и р ал ьн ы х  м аш и н  н а  дому. 

Лично. Т. 89529197252

Члены Ордынской местной 
организации Всероссийского 
общества слепых и сотруд
ники Ордынской централь
ной районной библиотеки 
ввели добрую традицию: 
чествование раз в квартал 
юбиляров - инвалидов по 
зрению. Первая встреча со
стоялась.

Виновники торж ества -  Та
тьяна Николаевна Половникова, 
супруги Владимир Петрович и 
Валентина Трофимовна Мауль, 
Клавдия Петровна Жендарова - 
не только услышали теплые сло
ва поздравлений и добрые поже
лания, но и получили в подарок 
замечательную концертную про
грамму, в которой участвовали

Маленький займ - 
большая проблема
Члены местных организаций 
Всероссийского общества ин
валидов и Всероссийского об
щества слепых встретились в 
Ордынской центральной рай
онной библиотеке с ведущим 
специалистом-экспертом тер
риториального отдела управ
ления Роспотребнадзора 
Людмилой Коробейниковой.
О беседе за круглым столом 
рассказывает ведущий библи
ограф центра правовой ин
формации Елена ЯКОВЛЕВА:

-  Наша встреча проходила 
в  рам ках  Всемирного дня за 
щиты прав потребителей, кото
рый отмечают 15 марта. Людми
ла Викторовна Коробейникова, 
опы тны й специалист-эксперт, 
напом нила, что  у  каж дого из 
нас есть свои права: на приоб
ретение качественного товара,

Как рассеять 
темноту?
Далеко не все инвалиды по 
зрению состоят в Ордынской 
местной организации Всерос
сийского общества слепых.
Но они в любое время могут 
вступить туда и пройти курс 
комплексной реабилитации.

Незрячие люди научатся об
служивать себя в быту, ориен
тироваться в пространстве с по
мощью белой трости, читать и 
писать по системе Брайля, смо
гут получить путевки для про
хождения курса социальной и 
профессиональной реабилита
ции в  Бийском центре Всерос
сийского общества слепых (Ал
тайский край).

Немаловажно и то, что при 
ж елании они пополнят ряды 
читателей специальной библи
отеки для незрячих и слабови
дящ и х и тем  сам ы м  получат 
уникальную  возможность до
ступа к  информационны м ре
сурсам  в разны х ф орматах. С 
такой категорией читателей в 
Ордынской центральной рай
онной библиотеке не первый 
год работает опы тная Татьяна 
Куликова.

М естная организация Все
российского общ ества слепых 
проводит и реабилитационные 
мероприятия. Всегда н а  связи 
ее руководитель Денис Пары
гин -  8 913 759 61 86.

фольклорный ансамбль «Кумуш
ки», местные поэты Елена Обе- 
ремченко и Валерий Шевченко. 
Председатель местной органи
зации ВОС Денис Парыгин ис
пек вкусный пирог, а Людмила 
Якунина, новый член этих друж
ных рядов, порадовала юбиляров 
тортом «Черепаха», поистине ше
девром кулинарного искусства.

информирование, возврат не
качественной продукции с  воз
мещением затрат, компенсацию 
морального ущерба. Но бывает 
так, что мы сталкиваемся с то
варом  плохого качества, при
чем это могут быть как испор
тивш иеся продукты питания, 
так  и  брак при производстве 
дорогостоящей техники. Неред
ки случаи, когда права покупа
теля нарушаю тся до того, как 
он сделал покупку. Отдельные 
продавцы предоставляют недо
стоверную информацию о про
исхож дении и качественны х 
характеристиках товара, а за 
частую  вообще отказы ваю т в 
ней. Каждая из этих ситуаций 
неприятна, но вполне разреши
ма, уверяет специалист-эксперт.

Людмила Викторовна ответи
ла на ряд вопросов, касающихся 
покупок сотовых телефонов,

объяснив, что этот вид связи - 
технически сложный товар и его 
не просто вернуть и  получить 
за него деньги, а значит, нужно 
быть внимательнее при его по
купке. Некачественные продук
ты она советует вернуть в торго
вую точку и  потребовать деньги, 
а в противном случае обратиться 
за помощью в надзорный орган. 
В последние годы всё более ак
тивизировалось интернет-мо
шенничество. Участники встре
чи за  круглым столом получи
ли на этот счет дельный совет
- вскрывать посылки на почте и 
в случае обмана вместе с сотруд
никами почты составить акт. Ну 
а в конце беседы специалист- 
эксперт предостерегла присут
ствующих от микрозаймов, кото
рые впоследствии, как показыва
ет опыт, нередко перерастают в 
большие проблемы.

«Терапия»
Библиотекарь Ордынской 
центральной районной би
блиотеки Татьяна Куликова 
провела сеанс библиотера
пии в действующей при ком
плексном центре социально-

группе оздоровления пожи
лых людей, среди которых 
есть и инвалиды.

Первая страница программы 
посвящалась здоровью тела, вто
рая -  здоровью духа. Татьяна Васи
льевна -  интересная рассказчица, 
поэтому все слушали ее с удоволь
ствием. Она познакомила аудито
рию и с православным календарем, 
и с творчеством писателя Дмитрия 
Константиновского. Такой сеанс 
библиотерапии, который Татьяна 
Куликова проводит не впервые, 
всем приходится по душе.

•  ОКНА ПВХ КАШИРОВАННЫЕ 
а С Д  n i ^ n u k l  ПВХ/ АЛЮМИНИЙ /

I л и п ш  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
•  НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Ж ц е Ывые
•  МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

от ЭКОНОМ-КЛАССА ДО ПРЕМИУМ
•  ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
•  IfV Y U U I НА ЗАКАЗ ПО » 14 У Л  п т  ВАШИМ РАЗМЕРАМ
•  ШКАФЫ-КУПЕ
•  ШКОЛЬНЫЕ УГОЛКИ, ПОЛКИ, ТУМБЫ, 

КОМОДЫ , КРОВАТИ НА ЗАКАЗ, любые размеры

•  ТЕПЛИЦЫ со склада

Работаем по всей области НЕЕ!

С*  О к н а  IЭконом

Рассрочка' без %, do 18 месяцев

(3 8 3 ) 248-34-69, оР,ы,™е: 8-962-828-34-69

•  ;  БЫСТРЫЙ ВЫГОДА
ЗАЕМ ОЧЕВИДНА!

ДЕНЬГИ

Q5
НЕДЕЛЯ Б Е С П Л А Т Н О

8 913 205-41-65
О рд ы нское , п р -т  Л ени н а, 2

С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь Н Ы Е
П Р О Г Р А М М Ы

г о д о в ы х 1'
р.п. Ордынское, пр-т Ленина, 7 

тел.: 20-866

Л : Супруги Владимир и Валентина Мауль (в центре) и фольклорный ансамбль «Кумушки» Вагайцевского 
Дворца культуры

mailto:konkursvos@yandex.ru
Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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:: В политических партиях и общественных организациях

В поддержку 
сельских женщин
В «Единой России» требуют 
сохранить укороченную рабо
чую неделю для женщин, ра
ботающих в сельской местно
сти. Инициатива Минтруда об 
увеличении рабочего време
ни с 36 до 40 часов в неделю 
коснется миллионов женщин, 
которые помимо основной ра
боты несут существенную хо
зяйственную нагрузку. Этого 
нельзя допустить.

Об этом заявил федеральный 
координатор партийного проек
та  «Российское село», депутат 
Государственной Думы Влади
мир Плотников.

«В СМИ появи лась  инф ор

мация, что в Минтруде рассма
тривается иниц иатива об от
мене укороченной рабочей не
дели для сельских женщин. Мы 
считаем, что  этого нельзя до
пустить, потому что  миллио
ны женщин, работающих на се
ле, несут еще и существенную 
нагрузку по хозяйству. Нужно 
подтягивать социальную сферу 
села, а не принимать меры, ко
торые спровоцируют рост без
работицы и  социальную напря
женность», -  подчеркнул Плот
ников.

Он напомнил, что м ера под
держки сельских женщин была 
введена в 1990 году и призвана 
восполнить отставание села, не

развитость социальных и бы
товых услуг для селян. «Сейчас 
идет работа над  специальной 
программой по комплексному 
развитию сельских территорий, 
уже в следую щ ем году резко 
возрастет финансирование со
циальной сферы села», -  отме
тил Плотников.

«Увеличение рабочих часов 
коснется практически каждой 
сельской семьи. И нициатива 
Минтруда способна подорвать 
доверие к  той огромной работе 
по повышению качества ж из
ни на селе, которую ведет го
сударство», -  заключил парла
ментарий.

:: отклик

Мечты Есении покорили
столичных экспертов
Материал Есении Кузьми
ной, шестиклассницы Верх- 
Ирменской школы, «Тридцать 
лет спустя» («ОГ» № 10,7 мар
та 2019 г.), на мой взгляд, это

текст!

А м ы ту т  с  Игорем Задори- 
ным, руководителем и органи
з ат о р о м  И сследовательск ой  
группы ЦИРКОН («Центр интел
лектуальных ресурсов и коопе
рации в области общественных 
наук»), специализирующейся на 
социологических исследовани
ях  и политическом консульти
ровании, переживаем о разни
це языков описания будущего 
н аш и м и сограж данам и  и  м у
дрыми визионерами. Нате вам - 
12-летняя девочка почти освои
ла  научно-технический новояз!

Больше всего меня тронуло

(это сельская местность в 2048 
году!): «Мои любимые коровки 
не любили, когда я приходила 
на работу без прически, и вся
чески показывали мне это. Да, я 
ведь забыла сказать, что РАБО
ТАЮ НА ФЕРМЕ оператором чи
пового доения... Красивым купо
лом возвышается здание почты. 
Оттуда вылетел элмобик (элек
тронный мобильный банк). Он 
полетел разносить ПЕНСИЮ». 
Выделено мной - хоть в чем-то в 
будущем без изменений будет!

И самое главное о ценностях: 
«Я люблю своё село. Каждый раз 
по пути на работу я не устаю лю
боваться им. Вот впереди пока
зался парк Мира и дружбы, где 
всегда много детей. В любую по
году над парком светит солныш
ко, потому что здесь есть спе
циальная установка, регулиру
ющая погоду... А вечером меня

ждал сюрприз. Мои дети слете
лись ко мне на ужин. Мы шутили 
и смеялись. Даже робот-домохо
зяйка Гоша пытался пошутить.

Договорились о выходных, и 
все разлетелись по домам. Я лег
ла  спать, но долго не могла ус
нуть. Мне вспомнился далёкий 
2018 год. Я писала сочинение 
о будущем, а м ама исправляла 
мои ошибки и смеялась над мо
ими выдумками. И тут я поняла
- мечты сбываются! Счастливая, 
я  уснула».

Нина Юрьевна, поздравляю. 
Отличный автор -  просто на
ходка! Как прореагировали чи
татели?
Александр ГАТИЛИН, 
начальник Управления общественных 
связей Фонда Андрея Первозванного 
и Центра национальной славы, 
координатор Ассоциации журналистов, 

семейную тематику

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Приглашаем Вас принять участие в публичных слу
ш аниях по обсуждению отчета об исполнении бюджета 
Ордынского района Новосибирской области за  2018 год.

Публичные слуш ания состоятся 18 апреля 2019 года 
в 11 часов 00 минут в большом зале администрации Ор
дынского района по адресу: р.п. Ордынское, пр. Револю
ции, 17.

Публикация (обнародование) полного текста проек
та  правового акта размещ ена на сайте администрации 
Ордынского района Новосибирской области по адресу: 
http://www .ordynsk.nso.ru/ и в печатном издании орга
нов местного самоуправления Ордынского района Но
восибирской области «Ордынский вестник».

Письменные предложения жителей Ордынского рай
она по отчету об исполнении бюджета Ордынского райо
на Новосибирской области за  2018 год принимаются до 
15 апреля 2019 года включительно.

Рабочая группа по организации и проведению пу
бличны х слуш аний находится по адресу: р.п. Ордын
ское, проспект Революции, 17, адм инистрация Ордын
ского района, кабинет №  23, контактны е телефоны: 
25-648, 23-230.

: Спорт

Сила на нашей 
стороне!

В оспитанники  трен ера- 
преп одавателя Ордынской 
детско-юношеской спортив
ной школы Алексея Шевчен
ко успеш но вы ступили на 
проходивш ем в  Новосибир
ске чемпионате Сибирского 
федерального округа по пау
эрлифтингу, жиму и силовым 
видам спорта

На высшую ступень пьеде
стала почета поднялись Ста
нислав Шевченко и Виталий 
Денисов, серебряными призе
рами стали Никита Колтачи- 
хин и Андрей Черных, бронзу 
завоевал Олег Мурашкин.

В соревнованиях участво
вали 377 спортсменов и з раз
ных областей.

:: В районном Совете депутатов

О наказах и задачах

Очередная тридцать вторая 
сессия Совета депутатов Ор
дынского района третьего 
созыва прошла 26 марта в 
большом зале районной ад
министрации.

Перед тем, как приступить 
к повестке дня, которая вклю
чала 10 вопросов, глава Крас
ноярского сельсовета Марина 
М ельниченко вручила Благо
дарственное письмо депута
ту  районного Совета депута
тов Игорю Есипенко «за высо
кую общественную активность, 
поддержку всех начинаний по 
развитию территории сельско
го поселения, спонсорскую по
мощ ь в реализац ии  проекта, 
основанного на местной ини
циативе».

Большинство вопросов, вы
несенных в повестку дня сес
сии, касалось внесения изме
нений в ранее принятые реше
ния Совета депутатов. Об изме
нениях в  бюджете Ордынско
го района доложила Людмила 
Пирко.

О деятельности Совета де
путатов Ордынского района в 
2018 году отчиталась Алла Три
фонова. Срок полномочий де
путатского корпуса начался со
2 октября 2015 года Алла Васи
льевна отметила профессиона
лизм  народных избранников, 
их  неравнодуш ие и активное 
участи е  в реш ени и проблем 
как своих округов, так и района 
в целом. На заседаниях посто
янных комиссий и сессиях де
путаты рассматривали злобод
невные вопросы, заслушивали 
ответственных лиц, принимали 
взвешенные решения.

П ервоочередн ой  зад ач ей  
председатель районного Со
вета депутатов назвала испол
нение наказов избирателей. 
Ж изнь вн осит поправки : не 
всегда у дается то, что  зап ла
нировано. Помимо приняты х 
н аказов избиратели ставят и 
другие вопросы, которые тре
буют оперативного решения. 
Только вот не всегда населе
н ие инф ормируется о проде
ланной депутатам и работе. А 
она есть!

Во втором полугодии будет 
принята Стратегия развития

Ордынского района, предложе
ния в  нее направили все актив
ные жители района. Наша стра
тегия созвучна с региональной 
и  федеральной, направлена на 
развитие территории и улуч
ш ение качества ж изни насе
ления.

Выполнение наказов изби
рателей каждый депутат счи
тает своей первоочередной за 
дачей. Об этом говорили и содо 
кладчики Андрей Кондаков, Бо 
рис Хмелевский, Олег Бугаков 
Как сказал в  своем выступле 
нии Олег Бугаков, его не совсем 
устраивает работа депутатско
го корпуса, так  как принятые 
наказы исполняются лиш ь на 
треть. «Депутат стоит между 
властью и народом, прилагает 
максимум усилий для решения 
вопросов, которые ставят перед 
ним избиратели, тратит время, 
вкладывает личные средства. 
А что в  итоге? Мы говорим, что 
денег н е хватает. Так их всег
да не хватает. Но избиратели 
долж ны  знать, в  си лу  каких 
причин не выполняются нака
зы». Олег Юрьевич призвал ак
тивизировать взаимодействие 
в решении этого вопроса и с ад
министрацией, и с депутатами 
всех уровней.

«Трудно недооценить ра
боту депутатского корпуса, - 
отметил в выступлении глава 
района Олег Орел. - Совместно 
мы принимаем  взвеш енны е 
решения. Депутаты  понима
ют перспективы  и проблемы 
развития территории, нашу за
висимость от объемов финан 
сирования из бюджетов раз 
личного уровня». Олег Анато 
льеви ч поблагодарил народ 
ны х избранников за совмест
ную работу, за неравнодушие 
и  активность, призвал и  впредь 
реш ать все проблемы района 
сообща

Задачи перед районом стоят 
большие, но выполнимые. Не
обходимо активно входить в 
целевые программы, участво
вать в разработке проектов по 
инициативному бюджетирова
нию, заявляться на получение 
грантов. А главное, выступать 
единой командой -  власть и  
общество.
Нина САБУРОВА

http://www.ordgazeta.ru
http://www.ordynsk.nso.ru/


==Г ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 11

Пятница 12 апреля

© 05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.20 Сегодня 12 апреля. 
День начинается 6+
09.55,04.50 Модный при
говор 6*
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25 Время по-

О 09.55 0 самом главном 12+ 
Россия-1 11.25,14.25,17.00,20.45 

Новосибирск Местное время. Вести-Но-

07.00.07.30.08.00.08.30,
05.30.06.00.06.30 ТНТ. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Острое люб-

(щ
11.30 Бородина против Бу
зовой 16+

06.00 “ Ничего лишнего»112-1
10.0012.55,14.10,15.25,17.55,
20.25,23.25,05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 «Домработница» Т/с

10.3013.25,15.55,18.30, 
00.25,05.05 Погода10-1
10.35 «Домработница» Т/с

11.00 «Полуостров сокро-

11.40 Мультфильмы,(|-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30.23.10 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.20.18.35 Цвет времени
08.30,21.40 Х/ф «Опасный 
возраст» 0+
10.15 Д/ф “ Сергей Проку- 
дин-Горский»

16+
08.10 Доктор Свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый

нтв 10.00,13.00,16.00,19.00 Се
годня

© 05.00,09.00,13.00 Известия
0S.20,06.05,06.50,07.40,

12.30,13.25,13.55,14.55,15.55,
16.50,17.45 Т/с «Икорный 

пятый барон»16+

10.00.12.55 Формула-1. 
Гран-при Китая. Свободная 

практика. Прямая транс
ляция
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
11.00.14.30.17.05.02.55 Но
вости
11.05,14.35,17.10,20.45,
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика Интер
вью. Эксперты
15.05 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Вильярреал» 
Испания - «Валенсия» Ис
пания 0+
17.55 Спортивная гимна-
09.00,15.05,01.05 За де
ло! 12+
09.55,16.05,02.55 Большая 
страна 12+
10.25,14.50,02.45 Активная 
среда 12+
10.30,03.25 Х/ф «Ювелир
ное дело»12+
12.05 Вспомнить всё 
12+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Сказание о зем
ле Сибирской» 6+
10.20.11.50 Х/ф «Оконча
тельный приговор»12+
11.30,14.30,19.40 События
14.50 Город новостей

кажет 16+
13.30 Наедине со всеми 16+
14.20 Давай поженимся! 16+
15.15 Мужское /  Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время

восибирск
11.45 Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30.16.00.16.30 Т/с «Физ
рук» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19.30 Т/с «Интерны»

13.30 «Моя история. Вале
рий Гаркалин»112-1
14.15 «Тайны Космоса» пм
15.05 «Горы, которые нас 
покоряют» Д/ф112-1
15.30 «ДПС»'16-'
15.40 «СпортОбзор»112-1 
1550 «Деловые новости»1,6-1
16.00 «Если нам судьба»
Т/C (М
16.55 «Вспомнить все. Вож
ди и дети вождей. Рада 
Хрущева» |12-‘
17.30 « Бессмертный полк 
на Высоте» Д/ф112-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» l,w
11.10 XX век0+
12.15 Кинескоп 0+
13.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.40 Д/с «Истории в фар
форе» 0+
14.10 Д/ф «Секреты Запрет
ного города в Китае» 0+
15.10 Письма из Провин
ции 0+
15.40 Энигма. 0+

10.20 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч»16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30 Место ветре-

©

21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
00.15 Командный Чемпи
онат мира по фигурному 
катанию. Передача из Япо-

мой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+ 
00.00 Выход в люди 12+
01.20 Д/ф «Иллюзия сча-

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город люб
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака
та 16+

18.10 «СпортОбзор» ом
18.20 «ДПС»"6-'
18.35 «Александр Марине- 
ско» Д/ф 116-1
19.20 «Здесь Гагарин о небе 
мечтал» Д/ф ш->
20.10 «Аграрный вопрос»,12-) 
2030 НОВОСТИ ОТС. Пря-

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-’
21.05 «Деловые новости»1,6-1
21.15 «ДПС»'16-'
21.25 «Орбита 9» Х/ф ,16->
23.10 «Наша марка»
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-1
16.25 Государственная гра
ница 0+
17.40 Исторические кон
церты 0+
18.45 Билет в большой 0+
19.45 Д/ф «Плесецк. Таёж
ный космодром» 0+
20.40 Линия жизни 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «Городские птич
ки» 16+

19.40 Т/с «Поселенцы» 16+
23.45 Праздничный кон
церт ко Дню космонавтики 
в Кремле 12+
02.00 Квартирный вопрос

18.10 Жди меня 12+

08.35,09.25,09.55,10.45,
11.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
18.45,19.25,20.20,21.15,
22.00,22.45,23.30,00.20 Т/с

стика. Чемпионат Евро
пы. Мужчины. Многобо
рье. Прямая трансляция из 
Польши
21.05 «Аякс» - «Ювентус». 
Live». Специальный репор
т а ж ^
21.25 Все на футбол! Афи
ша 12+
22.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья Со-, 
ветов» Самара - «Рубин» Ка
зань . Прямая трансляция 
00.25 Хоккей. Еврочел- 
лендж. Франция - Россия. 
Прямая трансляция из 
Франции

12.30,19.15 Календарь 
12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/С 
«Сыщики» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.01.00 Но
вости
16.30 Д/ф «Преступление 
в стиле модерн. Мародёр» 
12+

15.05 Смех с доставкой на 
дом 12+
15.50 Д/ф «Московские тай
ны. Гостья из прошлого» 12+
17.45 Д/ф «Московские тай
ны. Семь сестёр»12+
20.05 Д/ф “ Московские тай-

01.05^01.45,02.20,02.50,
03.25,03.55,04.20,04.50 Т/с 
«Детективы» 16+

03.30 Кибератлетика 16+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала 0+
06.00 Спортивная гимна
стика. Чемпионат Европы. 
Женщины. Многоборье. 
Трансляция из Польши 0+
07.00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Энтони Кроллы. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и WBO в 
лёгком весе. Прямая транс
ляция из США

17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора самоцве
тов. Сказ хотанского ков
ра» 0+
02.00 Культурный обмен 
12+
05.00 ОТРажение

ны. Опасный переплёт» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиан
тов 12+
01.05 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» 12+
02.10 Петровка, 3816+

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» 16+
08.10 Играй, гармонь люби-

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Алла Пугачева. «А знаешь, 
все еще будет...» 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббо
т а ^
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести

07.00.07.30.08.30.05.30.06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
08.00.02.25 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30.13.00 Т/с «САШАТАНЯ»

06.00 «Медицинская правда» 
Документальная программа112-1
06.25 06.55,08.35,10.55,12.10,
14.05,21.25,01.15,05.20 Погода10-1
06.30 «Медицинская прав
да».02-1
07.00 Мультфильмы10-1
07.5510.25,11.55,13.15,15.40,17.15,
19.55,23.35,05.55 Большой про
гноз10-1
08.00 «Родное слово»10-1
08.40 «Минифорс. Новые герои»
Х/ф <6-’
09.50 Мультфильмы10-1
10.30 «Секретная кухня» 112-1
11.00 «Медицинская правда» 02-1 
1130 «Почему я» 112-1

06.30 Библейский сюжет 
0+
07.05 М/ф «Птичка Тари». «Коте
нок по имени Гав» 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.35 Телескоп 0+
10.05 Большой балет 0+
12.20,00.05 Х/ф «Баллада о до
блестном рыцаре Айвенго»
12+

05.00 Х/ф «Небеса обетован
ные» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+

05.00.05.15.05.50.06.20.06.45,
07.20,07.55,08.25,08.55,09.30,
10.10 Т/с «Детективы» 16+
1055,11.45,12.30,13.20,14.10,

10.00 Формула-1. Гран-при Ки
тая. Свободная практика. Пря
мая трансляция
11.00 Тяжёлая атлетика. Чемпио
нат Европы. Трансляция из Гру
зии 0+
11.50 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Румынии 16+ 
1255 Формула-1. Г ран-при Ки
тая. Квалификация. Прямая 
трансляция
14.00 Автоинспекция 12+
14.30.17.50 Новости
14.35 “ Кубок Гагарина. Финаль
ный отсчёт». Специальный ре
портаж 12+
14.55 Тяжёлая атлетика. Чемпи-

11.15.12.10 Алла Пугачева. И это 
все о ней... 12+
16.50 Алла Пугачева. Избран
ное 16+
18.30 Максим Галкин. Моя жена - 
Алла Пугачева 12+
1930.21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время

11.20 Местное время. Вести-Но- 
восибирск
11.40 Х/ф «Невезучая» 12+
13.45 Х/ф «Кто я» 12+
1730 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу

14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с «Ин
терны» 16+
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с «Ре
альные пацаны»16+
18.00 Х/ф «На край света» 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт «Большой stand-

12.00 “Спортивная губерния»1,2-1
12.15 «Новосибирск. Код горо-

12.25 «Александр Шилов. Судь
ба России в лицах» Д/ф <|2->
13.20 «Здесь Гагарин о небе меч
тал» Д/ф"2-'
14.10 «Приваповские миллио
ны» Х/ф"6-'
17.20 «Александр Суворов. Пере
йти через Альпы» Д/ф|16-’
18.05 «Тайны Космоса» 1,2-1
19.00 «Третья столица» Д/ф|16-'
19.25 «Почему я» 112-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ1,6-1 
2130 «Александр Розенбаум: 
мне тесно в строю» ,12-’

1350,01.35 Д/ф «Арктика. Зазер
калье» 0+
14.45 Д/ф «Путь в небо»

18.05 Д/с «Энциклопедия зага
док» 0+
1835 Д/ф «Великий Маленький

11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение

15.00.15.45.16.35.17.25.18.20,
19.05,19.50,20.40,21.35,22.20,
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное

онат Европы. Мужчины. 109 кг. 
Прямая трансляция из Грузии 
1650 Все на футбол! Афиша 12+
1755.00.55.03.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
18.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах. Прямая транс
ляция из Польши
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари
на. Прямая трансляция
23.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Ахмат» Г розный - 
«Локомотив» Москва Прямая 
трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Ита- -

02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское /  Женское 16+
04.20 Давай поженимся! 16+

20.45 Ну-ка, все вместе! 
12+
2255 Х/ф «Женщины» 
12+
03.00 Выход в люди 12+

up Павла Воли-2016» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Офисное простран
ство» 16+
0255,03.45,04.40 Открытый ми
крофон 16*

23.40 «Учитель на замену» Худо
жественный фильм 1,6-1
01.20 «Не свадебное путеше
ствие» Художественный фильм

0250 «Моздок. Летопись тем
ного леса» Документальный 
фильм1,6-1
03.35 «Возвращение в Бургун
дию» Художественный фильм

05.25 «Актру 2018. В поисках 
счастья» Документальныйц 
фильм1,2-1 f

Бродяга» 0+
19.35 Х/ф «Огни большого горо
да» 12+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
0+
22.50 Клуб 370+
0230 Мультфильм для взрос -

09.05.15.15.23.20 Культурный об
мен 12+
09.55.04.35 Х/ф «Женщина, ко
торая поёт» 0+
11.15.16.00 Регион 12+
12.00 Служу Отчизне 12+
12.30 От прав к возможностям
12.45 За дело! 12+
13.45 Д/ф «Земля 2050*12+
14.10 Д/ф «Охотники за сокрови-

06.15 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейкаО+
07.20 Х/ф «Баламут» 12+
09.10 Православная энцикло
педия
09.35 Х/ф «Московские тайны. 
Опасный переплёт» 12+

20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилора
ма 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-

0055,01.55,02.35,03.25,04.10,
04.55 Т/с «Всегда говори «всег- 
да-2»16

лии. «Милан» - «Лацио». Прямая 
трансляция
04.15 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Вест Хэм» 0+
06.15 Тяжелая атлетика Чемпио
нат Европы. Трансляция из Г ру
зии 0+
07.00 Борьба. Чемпионат Ев
ропы. Г реко-римская борьба. 
Трансляция из Румынии 16+
08.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристи
ны Хаммер. Бой за титулы чем
пиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем весе. 
Прямая трансляция из США

щами» 12+
14.35 Среда обитания 12+
14.45 Домашние животные с 
Г ригорием Манёвым 12+
16.45 Д/ф «Гербы России. Новго
род» 6+
17.00.19.00.23.00 Новости
17.05 Т/с «Вызов» 12+
19.05 Т/с «Вызов»
20.15 Большая наука 12+

11.30,14.30,23.40 События
11.45,05.20 Петровка, 3816+
1155 Женщины способны на всё
13.00.14.45 Т/с “Детективы Та
тьяны Устиновой» 12+
17.00 Х/ф «Конь изабелловой 
масти»12+

20.45 Новости Совета Федера-

21.00 Дом «Э» 12+
21.25 Х/ф «Ювелирное дело» 12+ 
00.05 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» 0+
01.50 XXXII Торжественная цере
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Ника»12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 НАТО. Кризис преклонного 
возраста 16+
03.40 Приговор. Юрий Чурба
нов 16+
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© 05.20,06.10 Т/с «Штрафник» 16+
06.00,10.00,12.00 Новости

07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+

- 09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+

О 04.30 Т/с «Сваты» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+

07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+ 

россия-1 08.40 Местное время. Воскресе- 
новосибирск нье 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром@ 07.00,07.30,08.00,08.30,05.35,
06.00,06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+ 

тнт 11.00 Перезагрузка 16+
Новосибирск 12.00 Большой завтрак 16+

06.00 Секретная кухня» Кулинар
ная программа112-1
06.25 07.55,10.05,11.55,13.25, 

/ у О Л  17.25,19.55,23.25,05.55 Большой 
\ 4 L ^ r /  прогноз10,1

^  06.30 «Секретная кухня» Кули-
отс нарная программа112,1

06.55 08.30,11.00,14.00,15.45,
17.55,21.25,00.35,05.00 Погода 10,1
07.00 Мультфильмы 10,1
08.00 Путь к Храму»(0-1
08.35 «Первоклашки» Х/ф ,<w
10.10 Мультфильмы10,1
10.30 «Секретная кухня» Кулинар
ная программа,12-'
11.05 «Медицинская правда» До-

® 06.30 М/ф «Храбрый портняжка». 
«Не любо - не слушай». «Волшеб
ное кольцо». «Архангельские но
веллы» 0+ 

россия-к 07.50 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 0+
09.55 Мы - грамотеи! 0+
10.35 Х/ф «Огни большого горо
да» 0+

11.10 Теория заговора 16+
12.10,18.35 Подарок для Аллы 12+
16.10 Ледниковый период 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг 12+

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 С днём рождения, Алла! 12+
14.25 Откровения мужчин Прима
донны 12+
15.45 Х/ф «Крёстная» 12+

1230.13.00.13.30 Т/с «САШАТА- 
НЯ» 16+
14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с «Ин
терны» 16+
16.00.16.30.17.00.17.30.18.00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+

кументальная программа112,1
11.30 «Почему я» Документальная 
программа"2,1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116,1 
1330 «Аграрный вопрос» 02,1
13.45 «Pro здоровье» с Натальей 
Цопиной 06,1
14.05 «Это твой день» Художе
ственный фильм 10,1
15.50 «Не свадебное путеше
ствие» Художественный фильм

. 17.30 «Почему я» Документаль
ная программа "f"
18.00 «Новосибирск. Код горо-

12.00 Научный стенд-ап 0+
12.45 Письма из Провинции 0+
13.15,00.50 Диалоги о живот
ных 0+
1335 Х/ф «Преждевременный» 
человек» 0+
15.50 Больше, чем любовь 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

00.50 Х/ф «Исчезающая точка» 
16+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Мужское /  Женское 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наи
лей Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «Невезучая» 12+

18.30 Песни 16+
2030 Школа экстрасенсов 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+

18.15 «Александр Розенбаум: мне 
тесно в строю» Фильм-концерт

19.10 «Позиция»,1М
1930 «Отдельная тема»116-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ«•>
21.30 «Возвращение в Бургун
дию» Художественный фильм ,16,1 
2330 «Каин. Исключение из пра
вил» Телесериал 4 сезон 4 се
рия 116,1
00.40 «Орбита 9» Художествен
ный фильм 116,1
02.05 «Минифорс. Новые ге
рои» Художественный фильм 16-1
03.10 «Почему я» Д/ф1,2,1

17.10 Пешком... 12+
17.35 Ближний круг 12+
1835 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Всем - спасибо!..» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.25 Опера «Мазепа» 0+
01.35 Мультфильмы для взрос -

04.45 Звезды сошлись 16+ 10.20 Первая передача 16+ 18.00 Новые русские сенсации 16+
К ? )»  06.20 Центральное телевиде- 11.00 Чудо техники 12+ 19.00 Итоги недели
■Ub |  ние 16+ 1155 Дачный ответ 0+ 20.10 Ты супер! 6+

08.00,10.00,16.00 Сегодня 13.00 НашПотребНадзор 16+ 22.40 Прямая линия общения Ал
нтв 08.20 Их нравы 0+ 14.00 У нас выигрывают! 12+ лы Пугачёвой и Максима Галкина

08.35 Кто в доме хозяин 12+ 15.00 Своя игра 0+ с народом 16+
09.25 Едим дома 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 01.30 Таинственная Россия 16+

05.00,05.40,06.20 Т/с «Всегда го-

© вори «всегда-2» 16+
07.10,10.00 Светская хроника 16+

08.05 Д/ф «Моя правда. Группа 
«На-На» 16+ 

пятый 09.00 Д/ф «Моя правда Вика Цы
ганова. Приходите в мой дом...»
10.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристи
ны Хаммер. Бой за титулы чемпи
она мира по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO в среднем весе. Пря
мая трансляция из США
11.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против 
Джек Кулькая. Питер Куиллин 
против Калеба Труа. Трансляция 
из США 16+
13.00 Формула-1. Г ран-при Китая. 
Прямая трансляция
15.15.21.00.22.25 Новости
15.25 Хоккей. Еврочеллендж.

09.00.15.10.23.45 Моя история 
12+
09.40.20.40 За строчкой архив
ной... 12+
10.10 Х/ф «Старинный водевиль» 
0+
11.20,15.50 Д/ф «Преступление 
в стиле модерн. Убийство из-за 
кольца»12+
12.00 Д/ф «Атом. Цепная реакция 
успеха» 12+
1230 Х/ф «Тайны Бургундского

05.35 Х/ф «Сказание о земле Си
бирской» 6+
07.35 Фактор жизни 12*
08.05 Большое кино 12+
08.40 Х/ф «Давайте познакомим
ся» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30.00.05 События
11.45 Х/ф «Ночное происше-

16+
11.00 Сваха 16+
1135,12.50,13.50,14.50,15.45,16.45,
17.40.18.40.19.40.20.35.21.35 Т/с 
«Дикий-2» 16+
2235.23.35 Т/с «Дикий-3» 16+ 
00.30,01.20,02.15 Т/с «Улицы раз-

франция - Россия. Трансляция из 
Франции 0+
17.55 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
18.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в от
дельных видах. Прямая трансля
ция из Польши
21.05 Играем за вас 12+
21.35,0355 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты
22.30 Баскетбол. Единая ли
га ВТБ. УНИКС Казань - «Зенит» 
Санкт-Петербург. Прямая транс

двора» 0+
14.35 Среда обитания 12+
14.45 Домашние животные с Гри
горием Манёвым 12+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00,19.00 Новости
17.05.19.05 Т/с «Вызов»
12+
20.15 Фигура речи 12+
21.10 Х/ф «Женщина, которая по
ёт» 0+
22.30 Вспомнить всё 12+

12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Про
кловой» 16+
1535 Прощание. Людмила Зыки
на 12+
16.40 Хроники московского быта. 
Петля и пуля 12+

битых фонарей-2» 16+
03.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Яблоки и яблони» 16+
03.40 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Разорванные отношения» 16+
04.20 Д/ф «Страх в твоем доме. В 
пленуу близких»16+

ляция
00.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
01.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Лилль» - ПСЖ. Прямая 
трансляция
04.30 Баскетбол. Евролига. Жен
щины. «Финал 4-х». Трансляция 
из Венгрии 0+
06.30 Борьба Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Финалы. 
Трансляция из Румынии 16+
07.30 Формула-1. Гран-при Ки-

23.00 ОТРажение недели 
00.25 Т/с «Сыщики» 12+
02.15 Х/ф «Зеркало для героя»
12+
0435 ОТРажение недели 12+
05.20 Д/ф «Последний морской 
министр империи» 12+
0530 XXXII Торжественная цере
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Ника» 12+
08.30 Календарь 12+

1735 Х/ф «Жена напрокат»
12+
21.20,00.20 Т/с «Детективы Татья
ны Поляковой»12+
01.20 Детектив 12+
0435 Д/ф «Николай и Лилия Гри- 
ценко. Отверженные звёзды»
12+

Понедельник, 8 апреля
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Наш Новосибирск 16+
08.20 Док.фильм 12+
08.40 Садовник рекомендует... 12+
0835 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 12+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 12+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Гадалка» 12+
18.30 Скажи мне правду 12+
19.30.20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15.22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Пирамида» 16+
01.00.02.00.02.45 Т/с «Помнить все» 16+

Вторник, 9 апреля
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
0835 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 12+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 12+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Гадалка» 12+
18.30 Скажи мне правду 12+
1930.20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15.22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 16+
01.15 Х/ф «Человек с железными кула
ками» 16+

Среда, 10 апреля
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
0835 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 12+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 12+
12.00.13.00.14.00 Не ери мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Гадалка» 12+
18.30 Скажи мне правду 12+
19.30.20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15.22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «28 дней спустя» 16+
01.30,02.45,03.45 Т/с «Твин пике» 16+

Четверг, 11 апреля
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
0835 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 12+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 12+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Гадалка» 12+
18.30 Скажи мне правду 12+
1930.20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15.22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «28 недель спустя» 16+
01.00.02.00.03.00.04.00.04.45 Т/с «Го-

Пятница, 12 апреля
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
0835 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00 Т/с «Сле
пая» 12+
11.00.16.00.16.30 Гадалка 12+
11.30 Новый день 12+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Гадалка» 12+
18.30 Х/ф «Как выйти замуж. Инструк
ция» 16+
2230 Х/ф «Красавица и чудовище» 12+ 
00.45 Х/ф «28 дней спустя» 16+

Суббота, 13 апреля
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
0820 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
0835 Новосибирские новости - лайт 16+
09.45.10.30.11.30.12.30 Т/с «Гримм» 16+
13.30 Х/ф «Вий» 12+
16.30 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «Парфюмер. История одного 
убийцы»16+
23.15 Х/ф «Белоснежка. Страшная сказ
ка» 16+
01.15 Х/ф «28 недель спустя» 16+

Воскресенье, 14 апреля
06.00.08.40.09.00, Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирск 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
09.30 Новый день 12+
10.00.11.00.11.45.12.45.13.30 Т/с «Пом
нить все» 16+
1430 Х/ф «Белфегор - призрак Лувра»
16.30 Х/ф «Красавица и чудовище» 12+
18.45 Х/ф «Время ведьм» 16+
20.30 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
23.00 Последний герой 16+

П71ТНИ11П
Понедельник, 8 апреля
09.00.08.30 Большие чувства 16+
09.20 Барышня -крестьянка 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+ 
1130 Утро пятницы 16+
13.30.05.00 Т/с «Зачарованные» 16+
16.00 Пацанки за границей 16+
17.00 Орел и Решка.
01.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
03.30 Аферисты в сетях 16+
04.30 Пятница News 16+
06.40 Т/с «Секс в большом городе» 16+

Вторник, 9 апреля
09.00.08.50 Большие чувства 16+
09.20 Барышня -крестьянка 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+ 
1130 Утро пятницы 16+
13.30.04.40 Пятница News 16+
1330.05.10 Т/с «Зачарованные» 16+
16.40 Орел и Решка.
01.10 Т/с «Две девицы на мели» 16+
03.40 Аферисты в сетях 16+
06.50 Т/с «Секс в большом городе» 16+

Среда, 10 апреля
09.00.08.30 Большие чувства 16+
09.20 Барышня -крестьянка 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+ 
1130 Утро пятницы 16+
1330.05.00 Т/с «Зачарованные» 16+
16.00.23.00.00.00 На ножах 16+
01.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
03.30 Аферисты в сетях 16+
0430 Пятница News 16+
06.40 Т/с «Секс в большом городе» 16+

Четверг, 11 апреля
09.00.08.50 Большие чувства 16+
09.20 Барышня -крестьянка 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро пятницы 16+
1330.05.10 Т/с «Зачарованные» 16+
16.00.23.00 Хулиганы 216+
18.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
22.00 Мейкаперы 216+
01.00 Т/с «Дее девицы на мели» 16+
06.50 Т/с «Секс в большом городе» 16+

Пятница, 12 апреля
09.00.08.50 Большие чувства 16+
09.20 Барышня -крестьянка 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро пятницы 16+ •
1330 Т/с «Зачарованные» 16+
16.00 Мейкаперы 216+
17.00 Орел и решка 16+
23.00 Х/ф «Перси Джексон и похити
тель молний»16+
01.10 Х/ф «Эрагон» 16+
03.00 Х/ф «Охотник на троллей» 16+
05.00 Пятница News 16+
05.30 Х/ф «Суперплохие» 18+
06.10 Т/с «Константин» 16+
07.00 Т/с «Секс в большом городе» 16+

Суббота, 13 апреля
09.00 Барышня -крестьянка 16+
11.40 Школа доктора Комаровского 12+
12.10 Х/ф «Детки напрокат» 12+
14.00.17.00.18.50 Орел и Решка. Переза
грузка 16+
15.00 Орел и решка. 16+
20.45 Х/ф «Перси Джексон и похити
тель молний»16+
23.00 Х/ф «Эспен в королевстве трол
лей» 16+
01.00 Х/ф «Охотник на троллей» 16+
03.00 Х/ф «Эрагон» 16+
05.00 Х/ф «Иллюзионист» 16+
07.00 Т/с «Секс в большом городе» 16+

Воскресенье, 14 апреля
09.00 Большие чувства 16+
09.20 Барышня -крестьянка 16+
11.20 Школа доктора Комаровского 12+ 
1130 Орел и решка 6+
16.00 Я твое счастье 16+
16.50 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.40 Орел и решка. По морям 316+
21.40 Орел и решка. Мегаполисы. На 
хайпе16+
02.40 Х/ф «Иллюзионист» 16+
04.45 Х/ф «Суперплохие» 18+
06.15 Т/с «Секс в большом городе» 16+
08.30 Рыжие 16+

http://www.ordgazeta.ru
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ЗВЕЗДА

Понедельник, 8 апреля
06.00 Сегодня утром
08.00,13.00,21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Колеса Страны Советов. Бы
ли и небылицы. Итальянский имми
грант и советский резидент» О*
09.10,18.10 Не факт! 6*
09.50,13.15,17.05 T/с «Лекарство против 
страха»16+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 0+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Приказ. Огонь не откры
вать» 12+
01.25 Х/ф «Приказ. Перейти границу»

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
0955 Военная приемка 6+
10.40 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Александр Коротков. Последний шанс 
резидента»16+
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
18.00 Новости. Главное
19.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Когда деревья были боль
шими» 12+
01.45 Х/ф «Риск без контракта» 12+

т о м д ш н и и

Вторник, 9 апреля
06.00 Сегодня утром
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.18.30 Специальный репортаж 12+
08.40.18.10 Не факт! 6+
0950.13.15.17.05 Т/с «Лекарство против 
страха»16+
17.00 Военные новости
1850 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 0+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 6+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+
02.35 Х/ф «Удар! Еще удар!» 0+

Среда, 10 апреля
06.00 Сегодня утром
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.18.30 Специальный репортаж 12+
08.40.18.10 Не факт! 6+
09.15.13.15.17.05 Т/с «Следователь Про
тасов»^
17.00 Военные новости
1850 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 0+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Д/ф «Великий северный путь» 12+ 
00.45 Х/ф «Единственная дорога» 12+

Четверг, 11 апреля
06.00 Сегодня утром
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.18.30 Специальный репортаж 12+
08.40.18.10 Не факт! 6+
09.15.13.15.17.05 Т/с «Следователь Про- 

' тасов»16+
17.00 Военные новости
1850 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 0+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Сицилианская защита» 6+
01.30 Х/ф «Первый троллейбус» 0+

Пятница, 12 апреля
06.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из 
первых» 6+
07.10.08.15 Х/ф «Полет с космонав
том» 6+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
09.20.13.15 Т/с «Кремень» 16+
14.05.17.05.21.25 Т/с «Кедр» пронзает 
небо»16+
17.00 Военные новости
22.00 Х/ф «30-го уничтожить» 12+
00.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 6+

Суббота, 13 апреля
05.30 Х/ф «Кортик» 0+
07.05 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чу
дом ходил» 0+
09.00.13.00.18.0ft Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 Улика из прошлого 16+
12.05 Д/с «Загадки века 12+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
1455 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерян
ного города» 12+
16.05.18.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
18.10 Задело! 12+
00.15 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 6+

Воскресенье, 14 апреля
06.15 Х/ф «Убийство свидетеля» 16+
07.35 Х/ф «По данным уголовного ро
зыска...» 0+

Понедельник, 8 апреля
06.30.07.30.05.15 6 кадров 16+
0650 Удачная покупка 16+
07.00 Док.Фильм 12+
07.20 Музыка большого города 16+
07.45 По делам несовершеннолетних
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45.04.30 Тест на отцовство 16+
1050.02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.50.02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.00 Х/ф «Первая попытка» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Любовь надежды» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор - 3» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Вторник, 9 апреля
06.30.05.40 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00,12.30,02.25 Д/с «Понять. Про
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30.04.50 Тест на отцовство 16+
1035.03.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.15 Х/ф «Белые Розы надежды» 16+
18.00 Док.Фильм 12+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Белая ворона» 16+
2255 Т/с «Женский доктор - 3» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Среда, 10 апреля
06.30,05.10 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Док.Фильм 12+
07.20 Музыка большого города 16+
07.30 По делам несовершеннолетних
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30.04.20 Тест на отцовство 16+
10.35.02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.20.02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» 16+ 
2255 Т/с «Женский доктор -3» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Четверг, 11 апреля
06.30.07.30.23.55.05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00,12.45,02.25 Д/с «Понять. Про- 
-стить» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35.04.35 Тест на отцовство 16+
10.40.02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+ 
1355 Х/ф «Ноты любви» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Д/ф «Сон как жизнь» 16+
2250 Т/с «Женский доктор - 3» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Пятница, 12 апреля
06.30.05.40 6 кадров 16+
0650 Удачная покупка 16+
07.00 Док.Фильм 12+
07.20.18.00 Музыка большого горо
да 16+

07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30,04.50 Тест на отцовство 16+
1035.03.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25.02.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.10 Х/ф «Сон как жизнь» 16+
18.20 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор - 3» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+ 
00.30 Х/ф «Любовь до востребования» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Суббота, 13 апреля
06.30.05.30 6 кадров 16+
07.30 Х/ф «Крылья ангела» 16+
09.40.12.20 Х/ф «Я - ангина!» 16+
12.15 Полезно и вкусно 16+
13.40 Х/ф «Если ты не со мной» 16+
17.45 Про здоровье 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Дом с умом 12+
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16+
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» 16+
23.00 Д/ф «Гарем по-русски» 18+
00.30 Х/ф «Гувернантка» 16+
02.20 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Воскресенье, 14 апреля
06.30.23.15.05.45 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «Любовь до востребования» 
16+
10.10 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» 16+ 
1355 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
18.00 Мегаполис 16+
18.25 Садовник рекомендует... 12*
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
да 16+
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.30 Х/ф «Крылья ангела» 16+
02.35 Д/ф «Гарем по-русски» 18+
03.20 Д/ф «Чудеса» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Понедельник, 8 апреля
06.00 Ералаш
06.55 М/ф «Лесная братва» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
10.00.01.25 Х/ф «Стюарт литтл» 0+
11.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком
ната» 12+
1455 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок Ог- 

,ня»16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
22.00 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
0255 Х/ф «Пришельцы-3» 12+

Вторник, 9 апреля
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
10.00.21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х/ф «Лемони сникет. 33 несча
стья» 12+
13.05 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес» 16+
15.25 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
22.00 Х/ф «Я, робот» 12+
00.15 Х/ф «Звонок» 16+
02.25 Х/ф «Пришельцы-3» 12+

Среда, 10 апреля
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехЬоок
10.00.21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х/ф «Звонок» 16+
13.15 Х/ф «Я, робот» 12+
15.25 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
22.00 Х/ф «Война миров» 16+
00.20 Х/ф «S.W.A.T.»12+

Четверг, 11 апреля
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда турбо» 0+

07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
10.00.21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ан
гелов» 12+
13.10 Х/ф «Война миров» 16+
15.25 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
22.00 Х/ф «Элизиум» 16+
00.15 Х/ф «Космос между нами» 16+
02.30 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+

Пятница, 12 апреля
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00.15.30 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х/ф «Космос между нами» 16+
13.25 Х/ф «Элизиум» 16+
20.00.21.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «Братья из Гримсби» 18+
01.35 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
03.10 М/ф «Белка и стрелка. Звёздные 
собаки» 0+

Суббота, 13 апреля
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в сапо
гах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
0830 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
1030 Рогов. Студия 2416+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.00.01.50 Х/ф «Двое. Я и моя тень» 12+
15.05 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
17.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
19.20 М/ф «Ледниковый период» 0+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц- 
полукровка»12+
00.05 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+

Воскресенье, 14 апреля
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в сапо
гах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
0930 Hello! йЗвёзды 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.15 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
13.25 М/ф «Ледниковый период» 0+
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц- 
полукровка» 12+
18.05 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 1»16+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 2» 16+
23.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
0030 Х/ф «Братья из Гримсби» 18+
02.10 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+

Понедельник,
8 апреля
05.00 Территория заблужде-

12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
15.00 Как устроена Вселенная с Федо
ром Бондарчуком 16+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.02.10 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Пассажиры» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Крутые меры» 18+

Среда, 10 апреля
05.00.09.00.04.30 Территория заблуж
дений 16+
06.00.11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

15.00 Как устроена Вселенная с Федо
ром Бондарчуком 16+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.02.10 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Три икса. Мировое господ
ство» 16+

Четверг, 11 апреля
05.00,0430 Территория заблуждений

06.00,09.00 Документальный проект

12.00.16.00.19.00 Т1216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
15.00 Как устроена Вселенная с Федо
ром Бондарчуком 16+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.02.10 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Перл-харбор» 16+
00.30 Х/ф «Золотой ребёнок» 16+

Пятница, 12 апреля
05.00.04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00.09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30 Новости 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00.03.40 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Д/ф «Что-то пошло не так!»
16+
21.00 Д/ф «Обжорство, геноцид или 
просто бизнес?» 16+
23.00 Х/ф «Война богов. Бессмертные» 
16+
01.10 Х/ф «Возвращение супермена»

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
15.00 Как устроена Вселенная с Федо
ром Бондарчуком 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00.04.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Живое» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» 16+
02.15 Х/ф «Револьвер» 16+

Вторник, 9 апреля
05.00.04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00.11.00 Документальный проект

09.00 Военная тайна 16+

Суббота, 13 апреля
05.00.16.20.03.30 Территория заблуж
дений 16+
07.30 Х/ф «Золотой ребёнок» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная (программа 
16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Жадность фраера сгубила!» 16+
20.40 Х/ф «Изгой-один. Звёздные вой
ны. Истории»16+
23.10 Х/ф «Суррогаты» 16+
00.50 Х/ф «Огонь на поражение» 16+
02.45 Самые шокирующие гипотезы 
16+

Воскресенье, 14 апреля
05.00.04.30 Территория заблуждений 
16+
08.10 Х/ф «Война богов. Бессмертные» 
16+
10.10 Х/ф «Перл-харбор» 16+
13.40 Х/ф «Столкновение с бездной»
12+
16.00 Х/ф «Суррогаты» 16+
1750 Х/ф «Изгой-один. Звёздные вой
ны. Истории»16+
20.20 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод VII - 
пробуждение силы» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

http://www.ordgazeta.ru
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► Продам 1-ком. кв. в районе 
ХПП.Т. 89134827157
► Продам 1-ком. кв. на пр. Ре
волюции, 1 эт., 34 кв. м. Возмо

ж е н  обмен на Новосибирск.
Т. 89232340485
► Продам 1-ком. кв. в центре.
Т. 89231999002
► Продам 2-ком. кв. в центре.
Т. 89231296995
► Продам 2-ком. кв. на земле, 
с. Н-Шарап. Т. 89130003346
► Продам 2-ком. кв., пр. Ре
волюции. Можно с мебелью.
Т. 89513667314,22-269
► Срочно, недорого про
дам 2-ком. кв. в Ордынском.
Т. 89538093609
► Продам 3-ком. бл. кв. в с. Коч- 

\ ки или обменяю на дом в р. п.
Ордынское. Т. 89628314228
► Продам 3-ком. бл. кв. в центре. 
Т. 89139529406
► Продам 3-ком. кв., 72 кв. м, 
уч. 6 сот., есть все, д. Н-Шарап.
Т. 89137734323
► Продам З-fcOM. кв. в центре, 
1600 т. р. Т. 89059525401
► Продам 3-ком. кв., 64 кв. м в 
Ордынском, есть гараж или по
меняю на дом. Т. 89139342060
► Продам 3-ком. кв., пр. Ре
волюции, 47.1550 т. р. Торг.
Т. 89513608815

1 ► Продам бл. кв. на земле, 54 
кв. м, все постройки, ГАЗ, центр 
р. п. Ордынского. Т. 89133772007
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам, сдам дом, р. п. Ор
дынское. Т. 89538808349
► Продам полдома, 66 кв. м.
Т. 89139479414
► Новый дом, д. Н-Шарап, 100 
кв. м, кирп., центр, отопление, 
уч. 22 сот. Т. 89139103991
► Продам бл. дом в центре

' 1 с. Н-Каменка или обменяю на 
бл. кв. в Ордынском, Вагайцево, 
ХПП. Рассмотрим все варианты. 
Т. 89628392923
► Продам большой дом на 
берегу залива, ул. Байдуги.
Т. 89133994801
► Продам дом, п. Чернаково.
Т. 89538665764
► Продам производственное 
помещение и землю 54 сот.,
р. п. Ордынское. Т. 89134864351
► Продам дом в с. В-Ирмень, 70 
кв. м, уч. 25 сот. Т. 89538099027
► Продам 2-эт. дом, 170 кв. м. на 
земле, уч. 10 сот., р. п. Ордын-

. ^кое. Т. 89059517252
► Продам магазин кормов «Фер
ма».!. 89231241595
► Продам дом. Т. 89231914260
► Продам на берегу Орды не
большой жилой домик с уч. 12 
сот. Недорого. Т. 89137500357
► Продам или обменяю дом на 

»1-ком. бл. кв. Т. 89628421004
► Продам дом (газ, вода, туалет) 
в центре. Т. 89538775049
► Продам дом в Филиппове, 450 
т. р. Т. 89607891151

► Продам зем. уч. 10 сот.,
р. п. Ордынское, ул. Пушкина.
Т. 89134864351
► Продам земельный уч. 1000 
кв. м, ИЖС, р. п. Ордынское, 
ул. Народная. Т. 89538062879
► Продам участок.
Т. 89039323766
► Продам участок.
Т. 89231968583
► Продам уч. под ИЖС, ул. Суво
рова, 9 б. Т. 89059536880
► Продам уч. 10 сот., под ИЖС, 
свет, газ, вода, с. Вагайцево.
Т. 89139149590
► Продам зем. уч. 7 сот., име
ются все коммуникации + газ. 
Т. 89130916861
► Продам зем. уч., с. Н-Шарап. 
Т. 89537706612
► Продам уч. под ИЖС 19 сот. 
Возможно размежевание на 2 
участка. Т. 89232467152

► Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т .89134888555
► Продам скутер.
Т. 89628421004
► Продам Ниву, 19^7 г. в.
Т. 89513898284
► Продам Ниву-21213,1997 г.
в., ХТС, установлен подогрев.
Т. 89237004141
► Продам Ниву Шевроле, 2007
г. в. ХТС, 220 т. р. Т. 89137077515

► Продам грабли, сенокосил
ку, тележку, бочку от трактора, 
КНУ. Т. 89059455241
► Продам МТЗ-80, Газель, 2006
г. в (грузовой фургон), двигате
ли (ГАЗ-53, ЗИЛ), кроликов вели
кан. Т. 89538775101
► Продам трактор с телегой 
ЮМЗ-6. ОТС. Т. 89231049730

► Продам пшеницу, ячмень в 
мешках. Доставка до двора - 
бесплатно. Т. 89529229955
► Щебень, песок, песок кла
дочный, отсев, ПГС, перегной, 
грунт, глина. Т. 89231063010
► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137547611
► Продам лестницы для подъ
ема на 2-ой этаж (высота 2,6 
м,правая, материал -  бере
за «Уральская»), электроплиту 
«HANSA». Т. 25-017 (вечером)
► Продам строительный ва
гончик 2,5x2,5x6. Новый.
Т. 89232379097
► Продам пчелоинвентарь.
Т. 89538590169
► Продажа теплиц и сотово
го поликарбоната. Доставка. 
Установка. Бесплатное хране
ние до весны. Т. 89231544512
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231291764
► Пластиковые окна.
Т. 89059502005

► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Низкие цены, 
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
► Продам сруб из бруса любой 
размер. Т. 89231291764
► Сосна колотая, срезки пиле
ные сухие. Т. 89537967343
► Продам сухие срезки. Недоро
го. Т. 89628391966
► Дрова. Льготы. Т. 89139231522
► Береза колотая. Т. 89231251897
► Дрова, срезки пиленые. Льго
ты. Т. 89231161957
► Сосна колотая. Т. 89231272677
► Продам сено в рулонах 3 ц. 
Доставка. Т. 89139089307
► Продам доильный аппарат 
б/у, сено (возможен обмен на 
дрова, пиломатериал, с/х жи
вотных). Т. 89612206586
► Продам сено 3 ц, комбикорм. 
Т. 89137086396,89137399115
► Продам сено в тюках 5 ц.
Т. 89513831976,40-903
► Продам эл. мотор «Flober» 
новый (в упаковке) на лодку.
Т. 25-017
► Продам мясорубку МИМ-300, 
380 В, б/у ОТС. Т. 89529393507
► Продам б/у шифер.
Т. 89231492065

► Домашнее инкубацион
ное яйцо, гусята, утята, ин- 
доутята. Доставка платная.
Т. 89069967403
► Куры-молодки, бройлер
ные цыплята, цыплята несуш
ки и петушки. Т. 89059534883, 
25-501
► Куры-несушки, молодки, 
бройлеры. Т. 89513831976, 
40-903
► Продам цыплят-несушек под- 
рощенных. Т. 89529393507
► Продам уток кряковых под
садных. Т. 89538615433
► Продам телочку, 2 мес.
Т. 89538713019
► Поменяю телочку 1 мес. от вы
сокоудойной коровы на бычка 
или продам. Т. 89993049702
► Продам телят, 3-4 мес.
Т. 89059315819,47-505
► Продам ярок, баранчиков.
Т. 89039352168
► Продам козу, козлят.
Т. 89231801802
► Продам поросят.
Т. 89658236079
► Продам поросят «минипигов». 
Дорого. Т. 89231049730
► Продам пчелосемьи «Кар- 
патка». Возможна доставка.
Т. 89618738441
► Продам баранину мясом или 
живьем.Т. 89059455241
► Продам коз дойных (3- 
4 л/сут.), цена 15 т. р.
Т. 89059358595
► Продам козликов и козо
чек от коз молочной породы.
Т. 89139578052,40-842
► Продам козлят молочной по
роды. Т. 89069090487

► Изготовлю дачную бытовку 
под заказ по вашим размерам. 
Т. 89232379097
► ТАКСИ «Вираж».
Т. 89231188111,20-172
► Самогруз-эвакуатор. Пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89137547611
► Самогруз с прицепом 10 т. Пе
ревозка стройматериалов и 
кольца ЖБИ. Т. 89039988289, 
89231921910
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89538671300
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
► Прокат лимузина. Свадьбы, 
юбилеи, корпоративы, дни рож
дения, встреча из роддома.
Т. 89538888160
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89059842061
► Ремонт водонагревателей, 
компьютеров, микроволновок, 
телевизоров, ул. Горького, 2 а.
Т. 25-666
► Ремонт телевизоров.
Т. 89607970517
► Монтаж, ремонт отопле
ния, водоснабжения и кана
лизации. Сварочные работы.
Т. 89628376737
► Сварочные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Спил деревьев любой сложно
сти. Т. 89138976134
► Прочистка канализации, уда
ление сложных засоров. Ото
грев. Т. 89059554558

► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Советский мотоцикл, мотор
ную лодку, а/м «Луаз» (можно 
не на ходу). Т. 89139103991
► Куплю участок. Т. 89231968583
► Закупаем мясо говядины, 
свинины. Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
► Закупаю мясо дорого. Услуги 
забоя. Т. 89234495000
► Куплю контейнер 20 т, 40 т.
Т. 89607849995

► Срочно сдам или продам две 
комнаты в общежитии (37,4 кв. 
м). Т. 89237082869
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381
► Сниму жилье. Т. 89133949595
► Семья снимет долгосроч
но дом в р. п. Ордынское, де
тей нет, порядок гарантируем. 
Т. 89612234801

► Требуется водитель катего
рии «С». Т. 89137547611
► Требуются кочегары, сле
сарь, тракторист, водитель 
на ГАЗ, столяры-станочники, 
разнорабочие, пилорамщик.
Т. 89059305907
► Требуется бригада на заготов
ку леса. Т. 89059305907
► Требуется сиделка для боль
ного мужчины. Т. 89061952653, 
89137397901
► Требуются квалифицирован
ные газорезчики (металлолом). 
Т. 89061953322,89612202482
► В кафе « Теремок», с. Кир
за, требуется продавец.
Т. 89231230040
► Т ребуются рабочие, убор
щица на базу отдыха.
Т. 89237331134

Ордынская автош кола 
объявляет набор на обучение 
категории «В» (летний сезон).

т. 23-095

ПОХОРОННЫЙ дом 
«ЕРМАК» 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 
ЧЕСТНЫЕ ПОХОРОНЫ 

от 10 ООО руб. 
ПАМЯТНИКИ от 1600 руб. 

р. п. Ордынское, 
ул. Партизанская, 31 

КРУГЛОСУТОЧНО 
т. 8-901-452-46-44; 21-419

ПОХОРОННЫЙ ДОМ
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1. 
т. 89833221135,89537889678 

КРУГЛОСУТОЧНО

Выражаю сердечную благо
дарность всему коллективу ме
дицинских работников Ордын
ской ЦРБ во главе с главным 
врачом Кондаковым Андреем 
Ильичем за их моральную и ма
териальную помощь в похоро
нах моего любимого мужа Пан
кратова Юрия Михайловича 
Жена
Панкратова Екатерина Семеновна

Коллектив МИФНС России 
№ 6 по НСО выражает глубо
кое соболезнование Шеляе- 
вой Любови Николаевне по

Полный комплекс ритуальных услуг -  11000 рублей 
О рганизация похорон.

Копка м огил. Траурная бригада катафалка 
Ритуальные принадлежности. Веночная продукция 

Благоустройство м ест захоронений 
Телефон круглосуточный -  89095307060, 89039003097
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А ттестат о полном  сред

н е м  о б р а зо в а н и и , с ер и я  
А №  4984103, вы данный на 
и м я К р и в о л ап о во й  О льги 
Викторовны Устюжанинской 
средней школой в 2000 г., счи
тать недействительным.

Ассенизаторская машина 5 
куб. м -  500 р., 6 куб. м -  600 р. 
Льгот нет. Продам бочки под 
мусор (500 р.).

Т. 89237088589, 21-755

10 апреля с 13:00 до 14:00 (Ордынское) 
в аптеке "Фармация", пер.Школьный,10

Ведущих мировых произв!

Подбор с  помощью АУДИОМЕТРА
карманные • заушные |  

5 Я  от 2500 до 18000 |  
Н  внутриушные от 35000 к 

гарантия Скидки пенсионерам 10%| 
Справки и вызов специалиста на дом: I

©8-913-687-62-07 $
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

«МИР МЕБЕЛИ»
И ндивидуальное 

изготовление мебели 
Шкафы-купе 

Прихожие 
Гардеробные 

Офисная мебель 
Ордынское, 

ул. Советская, 1 
т.8993-016-50-21, 

23-660

Погрузчики (КУНы) для МТЭ 
Т-40, Т-25, Т-16, MT3-320, 

грабли валковые, 
отвалы, щетки, фрезы 

8-800-700-64-06 
(звонок бесплатный) 

8-902-997-70-69 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

НА ДОСТАВКУ

Птичий ры нок 10 апре
ля (среда) 9.00 -  В-Чик, 11.00
- Козиха, 12.00- В-Ирмень, 
14.00 -  Петровский, 15.00 - 
У-Луковка, 16.00 -  Проле
тарский, 17.00 - Филиппово; 
16 апреля (вторник) с 8.00 - 
рынок р. п. Ордынское, 13.00
- В-Ирмень предлагает ку- 
рицу-несуш ку Хайсекс (9 
мес., 12 мес. Оперение от
личное, 7 мес. - на пике яй
ценоскости), м олодку Ло
ман браун красная 5 мес., 
Д ом инант 5 мес. молодка 
красная и белая (5 мес.). В 
п р одаж е спецкорм . Воз
можна доставка по р. п. Ор
дынское и  по району.

т. 89231734976

М а г а зи н  « Р ад у га»  
(М инирынок). Прокат: 
бетономеш алки, куль
тиваторы, электро- (бен- 
зо) триммеры и мн. дру
гое.

т. 89831360126

Монтаж кровли, сайдинга | 
Перекрываем крыши 

Качественно, недорого I 
Продажа профлиста, | 
черепицы, сайдинга 

Доставка 
т. 8-960-904-18-35 |

Замер и расчет .
бесплатно

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочаровой Светланой Викторовной, адрес: НСО, 
Ордынский район. р.п.Ордынское, пер.Береговой, д.2, email: 89231Qtl039jgmaiL 
ru, тел.:8-923-101-10-39, №  регистрации в государственном реестре лиц, осу
ществляющих кадастровую деятельность: 36890 выполняются следующие 
кадастровые работы:

1. Уточнение местоположения границ и площади земельного участ
ка с кадастровым номером 54:20:022212:19, расположенного по адресу: уста
новлено относительно ориентира, расположенного в  границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, Ордынскии район, 
Усть-Луковский с/с, с.Усть-Луковка, ул.Волжская, д.36, кадастровый квартал 
54:20:022212.

2. Уточнение местоположения границ и площади земельного участ
ка с кадастровым номером 54:20:022212:30, расположенного по адресу: уста
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По
чтовый адрес ориентира: Новосибирская область, Ордынский район, Усть- 
Луковский с/с, с.Усть-Луковка, ул.Волжская, д.Зба, кадастровый квартал 
54:20:022212. Заказчиком кадастровых работ является Рапоткина Ольга Васи
льевна, адрес: г.Новосибирск, ул.Б.Богаткова, д.192/5, кв.11, тел.:8-913-901-11-50.

3. Уточнение местоположения границ и  площади земельного участка 
с кадастровым номером 54:20:022923:17, расположенного по адресу: Новоси
бирская область, Ордынский район, с.Спирино, ул.Ленина, д.22, кадастровый 
квартал 54:20:022923.3аказчиком кадастровых работ является Никифоров 
Сергей Петрович, адрес: НСО, Ордынский район, с.Спирино, улЛ енина Д.22, 
тел.:8-913-705-55-18.

4. Уточнение местоположения и площади земельного участка с 
кадастровым номером 54:20:031904:13, расположенного по адресу: Ново
сибирская область, Ордынский район, Верх-Ирменский с/с, д.Поперечное, 
ул.Комсомольская, д.67, кадастровый квартал 54:20:031904. Заказчиком када
стровых работ является Куцанов Денис Николаевич, адрес: НСО, Ордынский 
район, с-Верх-Ирмень, ул.Тельмана, д.12, тел.: 8-913-925-59-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу:

1. Новосибирская область, Ордынский район, Усть-Луковский с/с, 
с.Усть-Луковка ул.Волжская, 36 «06» мая 2019г. в 12 часов 00 минут.

2. Н овосибирская область, Ордынский район, Спиринский с/с, 
сСпирино, улЛенина, 22 «06» мая 2019г. в 14 часов 00 минут.

3. Новосибирская область, Ордынский район, Верх-Ирменский с/с, 
д.Поперечное, ул.Комсомольская, 67 «06» мая 2019г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Мира, 45 (2-ой этаж).

Требования о проведении согласования местоположения границ земель
ных участков на местности принимаются с «04» апреля 2019г. по «06» мая 
2019г. (включительно), обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини
маются с «04» апреля 2019г. по «06» мая2019г.(включительно) по адресу: НСО, 
Ордынский район, р.п.0рдынское, ул.Мира, 45 (2-ой этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение Границ:54:20:022212:18-Н00, Ордынский район, 
Усть-Луковский с/с/, с.Усть-Луковка, ул.Волжская,д.34;54:20:022212:20-нс0, 
Ордынский район, с.Усть-Луковка, ул.Волжская, д.38; 54:20:022923:16- HC0, Ор
дынский район, Спиринский с/с, с.Спирино, улЛенина, д.20; 54:20:031904:40- 
HCO, Ордынский район, дЛоперечное, ул.Комсомольская, 65/1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально
го закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ. 
Расчет сразу.

т. 8-913-006-33-21

| Ё ЗМ едТ ехника
•Ортопедические изделия 
«Домашняя медтехника 
♦Реабилитация (аренда) 
пр. Ленина, 28, 2 этаж, 

т. 8-999-462-9749

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица 
Продажа. Доставка. 

Недорого. 
Замер. Скидки. 

Перекрываем крыши, 
т. 8-983-136-48-09

Организация закупает 
ЖИВЫМ ВЕСОМ 

ДОРОГО 
КРС

(коров, быков, телок) 
Выезжаем сами на дом 

Расчет сразу 
8-962-821-0046 
8-923-165-8433

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ

6 м + 4 листа = 16800 руб. 
Акция до 20 апреля 2019 г.! 
Доставка бесплатно! 

Расчёт на месте_______

© 8-913-775-46-86

От крупны х ПТФ г. Ново
сибирска 6  апреля на рынке 
р. п. Ордынское с 7.00, Верх- 
Ирмень с 12.00, Козиха с 13.00, 
Красный Яр с 14.00 будут про
даваться куры-несуш ки (бе
лые) 12 мес. -180 р., красные 
-200 р.; 9 мес. -230 р., молодка 
(красная) 5 мес. -  350 р., До
минант (серо-черный) 5 мес. 
Корма, т. 89627920547

ИП Марков В .А предлагает 
от крупных птицефабрик Ал
тая и  Новосибирской области 
9 апреля с  8.00 н а  рынке р. п. 
Ордынское, с 13.00 в с  Рогале- 
во, с 14.00 - п. Шайдуровский, с 
15.00 - п. Пролетарский: кури-
цу-несушку (120-250 руб.), ку- 
рочку-молодку (250-400 руб.), 
комбикорм. Доставка.

РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ» 
КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ, 
в  том числе БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ)

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

Редакция «Ордынской газеты» сдает в  аренду по- 
мещение S=57,7 кв. м на первом этаже здания с отдель- А 
ным входом и огороженной территорией. Есть отдель- || 
но стоящее отапливаемое складское помещение, 

т. 23-280, 89537844151

ПТФ Новосибирской области и  А лтая предлагаю т 10 апреля 
(среда) 7.00 - с. В-Ирмень, 8.00 -  Красный Яр, 9.00 - с. Н-Шарап, 11.00 
- с. Кирза, 12.00 - с. Рогалево, 13.00 - с. Филиппово, 14.00 - с. Шайду
ровский, 15.00 - с. Пролетарский: суточный бройлер -  60 руб. (цена 
апреля), петуш ки суточные (мясные) -10 руо., бройлер подрощен- 
ный (цена от возраста), курица-несушка, курочка-молодка (4 мес.). 
Комбикорма для птиц.

т. 8-962-815-80-16, 8-961-235-95-60, ИП Решетов В. В.

СуперОкна
^  ■ Качество гарантируем!

Окна, двери ПВХ 
□нна от 2000 руб.

8-950-799-1Б-1Б
8 -9 13 -1 55 -6 3 -66
'кредит до 36 месяцев Окна E xp ro f-

изготовление корпусной 
встроенной мебели

ПРИХОЖИЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ 

-ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ 
ШКАФЫ-КУПЕ 
БИБЛИОТЕКИ 
- ГОСТИННЫЕ 

- СТЕЛЛАЖИ 
-СПАЛЬНИ 
- КОМОДЫ 

-СТЕНКИ 
- КУХНИ

ФАБРИКА ОКОН 
Цех по производству пластиковых окон 

предлагает: окна, двери, москитные сетки, 
остекление лоджий, балконов, а также произво
дим ремонт изделий из ПВХ и москитных сеток. 

Пенсионерам и многодетным семьям - 
СКИДКА 25%. 

ул. М. Горького, 3 
т. 8 (383-59) 22-522, 

8-961-227-54-54

т. 8-913-362-30-91, 8-962 
819-44-89,8-963-505-66-37

Птичий двор реализует продук
цию Евсинской ПТФ

6 апреля (суббота) с 8.00 до 12.00 
Ордынский рынок,

13.00 -  В-Ирмень, 14.00 - Козиха
9 апреля (вторник) с 8.00 -  Ор

дынскии рынок
13.00 -  Красный Яр, 14.00 -  Бере

зовка, 15.00 Козиха
куры-несушки красные и белые 

3,5 мес.- 280 р.,
5 мес.-330р., 12 мес-180 р.
Куры породы Доминант 5 мес.- 

380р.
Вся птица привита. Кормосмесь.
Принимаем заявки. Доставка 

бесплатно.
89134777371, 89232351019,

Расчет наличны й, безналич-

ИЛИ ОТКЛИКАЙТЕСЬ НА ВАКАНСИЮ 
ОПЕРАТОР-КАССИР АЗС 
НА САЙТАХ ПО ПОИСКУ РАБОТЫ

СЕТЬ АЗС

ГА ЗП РОМ Н Е Ф ТЬ

http://www.ordgazeta.ru
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Призыв-2019
Начался весенний призыв на 

военную службу. Соответству
ющ ее постановление 25 марта 
подписал губернатор Новосибир
ской области Андрей Травников.

П ризы вная к ам пания прод
л и т с я  до 15 июля включительно. 

В этом году Ордынский район
ный военный комиссариат пла
нирует отправить в вооруж ён
ные силы Российской Федерации 
33 человека.

Открылся 
новы й магазин  «Фаворит» 

Одежда, обувь 
для всей семьи. 

Ц ены  со склада оптовые! 
Ж дем  Вас по адресу: 

магазин  «Мираж» 
(возле рынка),

2 этаж, Советская, 26

Р ем о н т  х о лод и льн и ков , 
сти р ал ьн ы х  м аш ин . В ыезд, 

т. 89039331414

Ремонт телевизоров, сти
ральных машин. Выезд на дом. 

т. 89138962801, 
89053938870

ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ
«ЗОЛОТО РОССИИ» 

ДОРОГО КУПИМ 
ЛОМ ЗОЛОТА

ТЦ «Эврика» 89130042177 
ТЦ «Мария-РА» 89831298988

Жители Нижнекаменки бла
годарят ООО «Ставр» за  хоро
шую работу. Ледовая перепра
ва содержалась в отличном со
стоянии, жители в любое время 
могли переправиться н а  дру
гой берег. Так держать!

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЦЕЛЬНЫЕ ТОРЦЫ И ДУГИ 
П оликарбонат 4  мм 

Цены прошлого года. 
Более 5 лет  на рынке, 

т. 8-923-141-2000

Благодарю главу админи 
страции Нижнекамеенки Еле 
ну Герасимову, депутата мест 
ного Совета депутатов Алексан
дра Зимаева, бригадира участ
ка ЖКХ Александра Горелова за 
оперативную помощь в чрезвы
чайной ситуации.
Татьяна ЕРШОВА 
с. Усть-Хмелевка

■V V*'
Толстикову Елену Васильевну по- 

^  здравляем с юбилеем! Пусть годы про- 
^  ходят, л не старей, что-то не сбы- 

лось, а  ты не жалей. Морщины пугают,
U  а ты  не робей. Люби, как любила и да- 

v  же сильней. С годами будь мягче, неж-
> ней и  добрей. Живи до ста лет, а  мень- 

^  ше не смей!
Коллеги отделения связи

4

4Ь.,*^ти, добра. Сегодня день рождения твой, дай Бог тебе хо- 
рошего здоровья! Пускай в семье твоей живет покой, со- 

Л  гретый счастьем, радостью, любовью!
&  Муж, дочери, внук

Дорогую и любимую Защеринскую Валентину Семе- 
ювну поздравляем с 80-летием! Желаем счастья, радо- ®  ̂ »

i  Поздравляем дорогую Назарову Наталью Валентинов-
^  ну с 60-летием! Желаем крепкого здоровья, счастья и все- 
Л  го, что ты захочешь!

Леля, Галя, Ряковские, Шатрович ^

Ч
¥
%
¥
Ч

SS Путь к храму

Благовещение Пресвятой Богородицы

Православные верующие 
свято чтят традиции церкви, 
отмечая христианские 
праздники и почитая святых. 
Один из наиболее любимых 
праздников -  Благовещение 
Пресвятой Богородицы.

Б л а г о в е щ е н и е  в  2 0 1 9  
году  о тм ечаю т, к а к  обы чно, 
7 а п р е л я .  Э т о т  п р а з д н и к  
в ы п а д а е т  н а  ш е с т о й  д е н ь  
н е д е л и  -  субботу. П разд н и к  
Б л а г о в е щ е н и е  о т н о с и т с я  
к ч и с л у  д в у н а д е с я т ы х .  
Э то  о д и н  и з  д в е н а д ц а т и  
в а ж н е й ш и х  п р а з д н и к о в  у 
п р ав о слав н ы х . В о тл и ч и е  от 
больш инства событий церкви 
п р а з д н и к  Б л а го в е щ е н и е  - 
это  В еликое со б ы ти й  в  ж и з 
н и  Б огороди ц ы . В это т  ден ь  
с л у ч и л о с ь  в о з в е щ е н и е  о 
рождении будущего спасителя 
-  Иисуса Христа. Православное 
празднование любого события 
п р и х о д и т с я  о т н о с и т е л ь н о  
д н я  Пасхи. О днако праздн и к  
Б л аго в ещ ен и е  н е  зав и си т  от 
даты  Пасхи. Поэтому можно не 
сп р аш и вать  еж егодно, когда 
б л аго вещ ен и е , т а к  к а к  д ата  
п р и х о д и тся  н а  одно и  то  же 
врем я - 7 апреля. По старом у 
стилю  эта дата вы падает н а  25 
марта.

Рож дение праздн и ка  берет

с в о е  н а ч а л о  со  д н я , к о гд а  
А рхан гел  Гаври и л  сообщ ил  
Д еве М арии благую  новость. 
В Е ван гел и и  н а п и сан о , ч то  
а р х а н г е л  Г а в р и и л  я в и л с я  
с о  с л о в а м и :  « Р а д у й с я ,  
Б л а го д а т н а я !» . По м н ен и ю  
и сто р и ко в , э т а  в е с т ь  с т а л а  
п е р в о й  Б л а г о й  в е с т ь ю  с 
м о м е н т а  и з г н а н и я  п е р в ы х  
л ю д е й  и з  с а д о в  Э д е м а .  
М ар и я  у з н а л а ,  ч т о  с т а н е т  
матерью  будущ его Спасителя, 
которы й во зьм ет н а  себя все 
человечески е  грехи  и стан ет  
чистой безгреховной жертвой. 
На во п р о с  М ари и , к а к  он а  
см ож ет родить  сы на, н е  зная 
мужчину, А рхангел ответил, 
что н а  нее сойдет Святой Дух, и 
она сможет родить Спасителя. 
Тот сам ы й  д ен ь , к о гда  д е в а  
у з н а л а , ч то  с т а л а  м атерью , 
называется Благовещением.

С н и с х о ж д е н и е  б л а г о й  
в ест и  н а  об ы ч н ую  д ев у ш ку  
и з  Н а за р е т а  -  это  огром ное 
Чудо. Б л аго ч ести в ая  М ария 
б ы л а  н еп о р о ч н а  д о  з ач а т и я  
С в яты м  Д ухом . С п окой н ая , 
д о б р а я , с к р о м н а я  д е в у ш к а  
п р е д п о ч и т а л а  м о л и т ь с я ,  
ч и т а т ь  С вящ енное писан и е, 
з а н и м а т ь с я  р у к о д е л и е м .  
М ария д о  ш е с т н а д ц а т и  л е т  
в о с п и т ы в а л а с ь  и р о с л а  в 
м о н асты р е  и  отд ан а  в ж ены

своему родственнику Иосифу. 
Ее муж заботился о супруге и ее 
будущем младенце как о своем 
с о б с т в ен н о м  сы н е . И осиф  
берег чистоту и  непорочность 
Марии, где девуш ка ж ила в его 
доме та к  же проводя врем я в 
м олитве и  у повании  на Бога. 
На месте, где М ария уви дела  
Гавриила, построена церковь. 
М иллионы христи ан  со всего 
мира приезж аю т поклониться 
Богу в  священном месте.

Если верить историческим  
вы пискам , вп ервы е собы тие 
з а ч а т и я  М арии , н а з в а н н о е  
Б л а г о в е щ е н и е м ,  с т а л и  
о т м е ч а т ь  в V-VI в е к е  в 
К онстан тинополе. П раздни к  
Б л а г о в е щ е н и е  о т м е ч а ю т  
в о  в с е х  п р а в о с л а в н ы х  
ц е р к в я х  т о р ж е с т в е н н ы м  
б о г о с л у ж е н и е м ,  к о т о р ы е  
п р о в о д я т  с в я щ е н н и к  и 
с л у ж и т е л и  х р а м а .  О н и  
облекаются в одеяния голубого 
ц в е т а .  П о с л е  л и т у р г и и  
совершается причастие -  обряд 
хлебопреломления. Прихожане 
м о г у т  п р и ч а с т и т ь с я  и 
в к у с и т ь  х л е б  и в и н о .  В 
п р а з д н и к  Б л аго в ещ ен и е  н е  
р ек о м е н д у ет с я  го то в и ть  н а  
огн е  и  в ести  каки е -т о  д ела, 
связанные с огнем. Раньше пи
щ у готовили заранее, а костры 
в  Святой день не жгли.
Как отмечать

П ер ед  об ед о м  вер у ю щ и е 
ч и таю т С вящ енное писани е, 
г д е  Д е в а  М а р и я  в п е р в ы е  
у зн ал а  Благую  весть; нуж н о 
и спечь просвиру и посвятить 
ее в храме. Кусочек просвиры 
н у ж н о  х р а н и т ь  около  и кон  
в т е ч е н и е  в с е г о  г о д а ,  п о  
н а д о б н о с т и  м о ж н о  д а т ь  
заболевш ему человеку. 
Народные приметы

В р а з н ы х  р е г и о н а х  
х р и с т и а н с к о г о  м и р а  
Б л а го в е щ е н и е  о т м е ч а е т с я

п о -р а з н о м у . Б о л ь ш и н с т в о  
р е л и г и о з н ы х  п р а з д н и к о в  
и м еет  м нож ество  обрядов и 
п р и м ет . С кеп ти к и  считаю т, 
что это все языческие поверья, 
однако  некоторы е и з  них со 
всем  у в аж ен и ем  соблю даю т 
верующие.

Считается: нельзя работать 
в Б л а го в е щ е н и е . В Б ибли и  
сказано, что даже птица не вьет 
своего гнезда. Любые попытки 
начать работу м огут привести 
к п еч ал ьн ы м  п оследствиям ; 
н е к о т о р ы е  в е р у ю щ и е  
п р и д е р ж и в а ю тс я  т р ад и ц и и  
в ы п у с к а т ь  го л у б я  н а  волю. 
Б елая п т и ц а  си м в оли зи рует  
а н г е л а ,  к о т о р ы й  п р и н е с  
б л агу ю  в ест ь ; в  п р а з д н и к  
Б лаговещ ение ж ен щ и н ам  по 
тр ад и ц и и  зап рещ ено  плести  
косы.

Еще один странный обычай 
-  прогревание соли. Считается, 
ч т о  п р о г р е т а я  со л ь  м ож ет 
в ы л е ч и в а т ь  от  б о л езн ей . В 
Благовещ ение она становится 
целебной. В ы брасы вать соль 
н ел ьзя , н уж н о х р ан и т ь  ее в 
теч ен ие года вдали  от чуж их 
глаз.

Е сли  н а  Б л а г о в е щ е н и е  
дож дливая погода, то весь год

будет хорош ий улов; н ел ьзя  
ссориться -  год пройдет так, 
как проведеш ь Благовещение; 
ф ермеры ж дали ветер, иней и 
туман, ведь согласно поверьям 
это  су л и т неплохой  сбор н а  
в е с ь  год. Если в э т о т  д е н ь  
л асто ч к и  н е  п о я в л ял и сь , то 
все готовились к  прохладной 
зи м е; е с л и  н а м е д н и  и ли  в 
день праздника купили новую 
одежду, то н а Благовещение её 
нельзя  примерять, и нач е она 
быстро испортится.
Как поздравлять

В ц е р к о в ь  н у ж н о  и д 
ти  с добры м и  н ам ерениям и , 
о т к р ы т ы м  се р д ц е м , ч т о б ы  
принять Благословение Божье. 
В э т о т  д е н ь  м о ж н о  д а р и т ь  
о т к р ы т к и  с п о ж е л а н и я м и . 
О ткры тки  с и зоб раж ен и ям и  
а р х а н г е л а  Г а в р и и л а  и 
Д е в ы  М а р и и , г о л у б я  и  с 
п р о ч и м и  с и м в о л а м и  это го  
д н я  м о ж н о  п р и о б р е с т и  
в  л ю б о м  ц е р к о в н о м  
л а р ь к е .  П о з д р а в л е н и я  с 
благовещ ением  д олж ны  идти 
от чистого сердца. В этот день 
н ельзя ссориться, обижаться. 
Ж елательно использовать этот 
д ень  в  м ольбах о прощ ении у  
всех, кого довелось обидеть.
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